
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Доходная и расходная часть бюджета увеличена по 
безвозмездным поступлениям из  бюджета Московской области в 

виде субсидии  

в 2018 году в размере 954,3 млн.руб.,  
в 2019 году в размере 1 475,5 млн.руб.  

в том числе по следующим мероприятиям: 
-  субсидия на капитальные вложения в объекты социальной и 

инженерной инфраструктуры на территории военных городков в 2018 

году - 202,9 млн. руб., в 2019 году - 22,6 млн. руб;. 
- субсидия на проектирование и строительство дошкольных 

образовательных организаций в 2018 году - 47,5 млн. руб.; 

- субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях ликвидации второй смены в 2018 году - 154,6 

млн. руб.; 

- субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного режима обучения в 

2018 году - 549,3 млн. руб. в 2019 году - 1 452,9 млн. руб.  

            
       Кроме того,  включены расходы на софинансирование областных 

программ по следующим направлениям: 

 
- софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 

благоустройства территории в размере  4,4 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на ремонт подъездов многоквартирных 
домов в размере 40,0 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на мероприятия по проведению 

капитального ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  капитальный ремонт(МБДОУ 

детский сад № 29 мкр. Саввино) в размере 8,7 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на государственную поддержку 
частных дошкольных образовательных организаций в Московской 

области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений в размере 3,5 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на обеспечение современными 

аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 
организаций в размере 18,6 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 
размере 4,6 млн.руб.; 



- софинансирование расходов на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения в размере 49,3 млн.руб.; 
- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальных объектах 

культуры в размере 0,3 млн.руб.; 
- софинансирование расходов на дооснащение материально-

техническими средствами, приобретение программного  

аппаратного комплекса для оформления паспортов РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории 

РФ в МФЦ в размере 2,5 млн.руб.; 

 
- софинансирование расходов  на создание новых и (или) 

благоустройство существующих парков культуры и отдыха в 

размере 20,0 млн.руб.; 
- софинансирование расходов на устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-

художественного освещения в рамках программы "Светлый город" в 
размере 14,2 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры военных городков в размере 25,6 

млн.руб. 

- софинансирование расходов на ремонт асфальтового покрытия 
дворовых территорий в размере 19,5 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования в размере 0,3 млн.руб. 

- софинансирование расходов на  обеспечение жильем молодых 

семей в размере 0,4 млн.руб.; 
- софинансирование расходов на обеспечение жилыми помещениями 

семей, имеющих семь и более детей в размере 0,2 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на  мероприятия по очистке территорий 
от борщевика в размере 400,0 млн.руб. 

  

                  
          В результате основные  параметры уточненного  бюджета 

Городского округа Балашиха   на 2018 год составят: 

 доходы –  12 557,2 млн.руб., 
 расходы – 12801,1 млн.руб., 



 дефицит -  243,8 млн.руб. 

                             на 2019 год составят:  

доходы –  13 285,6 млн.руб., 
 расходы – 13497,2 млн.руб., 

 дефицит -  211,6 млн.руб. 

        
 

 

 

 

 


