
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2018 году   доходная часть бюджета  увеличена на общую сумму 525,6 

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

уровней, в том числе:  

  субвенций – на 0,5 млн.руб., 

  субсидий – 525,1 млн. руб. 

          С учетом общего увеличения доходная часть бюджета составит       

13 082,8 млн. руб.  

 

         Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 1 314,0 млн.руб., в 

том числе за счет безвозмездных поступлений на сумму 525,6 млн.руб. 

(приложение 1), за счет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2018  на 

сумму 788,4 млн. руб. 

С учетом увеличения расходная часть бюджета составит 14 115,1 млн.руб. 

 

     Данные средства направлены на следующие мероприятия: 

- на ремонт и благоустройство дворовых территорий – 200,0 тыс.руб.;  

- на содержание МАУК «Дирекция парков»- 21,0 млн.руб.; 

- на погашение кредиторской задолженности – 45,0 млн.руб.; 

- на мероприятия по проведению экспертизы сметной документации на 

капитальный ремонт (МБДОУ ДС  № 21, 44, 35, МАОУ «Гимназия № 3, МБО 

ДО «Истоки»)- 1,5 млн.руб. 

- на расходы связанные с открытием ФОКа в мкр. Дзержинский – 15,0 млн.руб. 

- на мероприятия по проектированию нового здания Администрации – 35,0 

млн.руб.; 

- на мероприятия по обеспечению дополнительных обязательств Городского 

округа Балашиха – 165,0 млн.руб.; 

-на благоустройство парков культуры и отдыха – 40,0 млн.руб.; 

- на ПИРы по капитальному ремонту Маленького театра кукол – 1,5 млн.руб.; 

- на проведение городских праздничных мероприятий – 0,2 млн.руб.; 

- на инвентаризацию мест захоронения – 6,9 млн.руб.; 

- на содержание и ремонт дорог, а также нанесение дорожной разметки – 207,0 

млн.руб.; 

- на демонтаж несанкционированных объектов торговли – 3,1 млн.руб.; 

- на содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок – 17,0 

млн.руб.; 

-на проектирование котельной в мкр. Салтыковка- 4,6 млн.руб.; 

- на софинансирование ремонтных работ котельной № 25 и 27 в мкр. Заря – 1,4 

млн.руб.; 

- на Резервный фонд администрации Городского округа Балашиха – 17,0 

млн.руб.; 

- на содержание дополнительной штатной численности МБУ «УМТО» - 1,7 

млн.руб.; 

- на приобретение техники для нужд благоустройства (2 автомобиля «Газель») - 

2,7 млн.руб.; 

- на мероприятия по информированию населения в сети интернет – 1,5 

млн.руб.; 



- на проведение обследования 3 и 4 этажа здания МФЦ – 0,5 млн.руб.; 

- на мероприятия по внедрению и сопровождению информационных систем 

ОМСУ – 0,7 млн.руб. 

 

 

             Дефицит бюджета в  уточненном бюджете составил 1 032,3 млн. руб. 

или 20,29 % за счет суммы остатков средств на счетах  по учету средств 

бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2018г.  Без учета суммы 

остатка средств  дефицит бюджета составляет 4,79%, что соответствует 

действующему законодательству. 

 

 

Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2019 и 2020 годов 

увеличены на сумму безвозмездных перечислений (субвенций, субсидий) на 

сумму соответственно 106,2 млн.руб.  и 987,7 млн.руб. (приложение 2 и 3). 

 

          В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского 

округа Балашиха   на 2019 год составят: 

 доходы –  13 391,9 млн.руб., 

 расходы – 13 603,5 млн.руб., 

 дефицит -  211,6 млн.руб. 

                             на 2020 год составят:  

 доходы –  13008,2 млн.руб., 

 расходы – 13 228,2 млн.руб., 

 дефицит -  220,0 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

        

 

 

 

 

 


