
1 
 

П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Городского округа Балашиха «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха 

за 2017год» 

 

Городской округ Балашиха 

11.04.2018 года 

 

 

Время проведения: с 17.00  час. до 17.40 час. 

Организатор публичных слушаний: Совет депутатов Городского округа 

Балашиха. 

Место проведения: МБУ «МФЦ городского округа Балашиха», актовый зал (г. 

Балашиха, ул. Советская, д.4). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 

Попов Геннадий Владимирович. 

Секретарь:  Начальник организационного отдела Совета депутатов Городского 

округа Балашиха Новоселецкая Людмила Петровна. 

Присутствовали: ____75__чел. (Приложение 1). 

Приглашенные:   Заместитель Главы Администрации Городского округа 

Балашиха  Козырев Д.В. 

Заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха  Божухина А.В. 

Заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха  Бурлин О.А. 

Начальник финансового управления Администрации Городского округа Балашиха  

Ястребова Е.Н. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Городского округа Балашиха Пенчук 

И.А. 

Председатель комитета Московской областной Думы по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики Ефимов Т.В. 

 

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами: 

- газета «Факт» от 29.03.2018 № 12/1 (12419); 

- Сайт Совета депутатов Городского округа Балашиха – 27.03.2018г. 

- Сайт Администрации Городского округа Балашиха – 27.03.2018г. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О регламенте  проведения публичных слушаний. 

2. Вступительное слово к участникам публичных слушаний. 

3. Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год. 

1. СЛУШАЛИ: «О регламенте проведения публичных слушаний» 

(Докладчик: Попов Г.В., Председатель Совета депутатов Городского округа 

Балашиха,  председатель комиссии по проведению публичных слушаний): 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Сегодня мы проводим публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2017 год». 

Публичные слушания проводятся в соответствии  с  Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории Городского округа Балашиха по проекту 

бюджета Городского округа Балашиха на очередной финансовый год и плановый период 

и отчета об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за отчетный финансовый  

год» и решением Совета депутатов Городского округа Балашиха «О назначении 
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публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа Балашиха 

«Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год». 

При регистрации вам был роздан Регламент проведения публичных слушаний. 

Время для доклада предполагается до__20____мин. 

Для содоклада  – до_____5___________мин. 

Для выступления в прениях: - до_______3________мин. 

Вопросы к докладчику подавать в письменном виде. 

Желающим выступить в прениях, подавать заявки в секретариат так же в 

письменном виде. 

Выступления с мест не предусмотрены. 

2. СЛУШАЛИ: «Вступительное слово к участникам публичных слушаний» 

(Докладчик: Божухина А.В., заместитель Главы Администрации Городского 

округа Балашиха): 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии с законодательством на публичные слушания  выносится  вопрос 

«Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год».  

Основные параметры  бюджета  городского округа Балашиха за 2017 год  

исполнены  по доходам в  размере 12 821  млн. рублей, по расходам в размере 12 536  млн. 

рублей, с превышением  доходов над расходами (профицит) -285 млн. рублей. 

 Доходная часть бюджета исполнена на  103,4  % или 12 821  млн. руб. По 

отношению к 2016 году доходная часть бюджета увеличилась на 1 526  млн. руб. или на 

13,5 % .          

 Расходная часть  бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год   исполнена  на 

95%  или в объеме  12 536  млн. рублей.  

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных 

программ. Доля программных расходов  составила    97 %  от общей суммы расходов 

бюджета. 

 

3. СЛУШАЛИ: «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2017 

год» 

(Докладчик: Ястребова Е.Н., начальник финансового управления 

Администрации Городского округа Балашиха): 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20103 № 131-ФЗ    «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным 

законодательством и  в целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении отчета 

об исполнении бюджета за отчетный финансовый год на проводимые публичные 

слушания вынесен вопрос «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2017 

год».  

        В 2017 году бюджет Городского округа неоднократно корректировался. 

Относительно первоначально запланированного, расходы бюджета увеличены на  2 531  

млн. рублей с учетом межбюджетных трансфертов, поступивших из областного и 

федерального бюджетов. 

  Основные параметры  бюджета  Городского округа Балашиха за 2017 год  

исполнены  по доходам в  размере 12 821  млн. рублей, по расходам в размере 12 536  млн. 

рублей, с превышением  доходов над расходами (профицит) -285 млн. рублей. 

     При исполнении бюджета в 2017 году работа была основана на основных 

принципах - это мобилизация доходных источников и целевое и эффективное 

расходование бюджетных средств. 

      Исходя из этого, доходная часть бюджета исполнена на  103,4  % или 12 821  

млн. руб. По отношению к 2016 году доходная часть бюджета увеличилась на 1 526  млн. 

руб. или на 13,5 % . 
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         Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году в общей сумме доходов  

составили 45,8 % или 5 866 млн. руб., безвозмездные поступления от бюджетов других 

уровней   54,2  % или   6 955 млн. руб. 

   В структуре налоговых и неналоговых  доходов бюджета Городского округа 

наибольший удельный вес занимают: 

     ● налог на доходы физических лиц – 24,5 % или  1 437     млн.руб.;  

     ● доходы от сдачи в аренду земельных участков –  24,5  % или   1 437 млн.руб.; 

     ● земельный налог –  18,7  % или    1 097    млн.руб.; 

     ● налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения   –  12,4  % или     728     млн. руб.; 

     ● единый налог на вмененный доход – 3,4 % или    202   млн.руб.; 

          ● доходы от сдачи в аренду муниципального имущества –  2,7% или  160 

млн.руб. 

 

     ● доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,2  % или  132   

млн.руб.; 

По отношению к 2016 году налоговые и неналоговые доходы увеличились на 507 

млн. руб. или 9,5 % . Из них налоговые доходы увеличились на 9,7%  или на 344 млн.руб., 

неналоговые доходы увеличились на 8,9  % , или  на 163 млн.руб. 

 Большая роль при выполнении доходной части бюджета отводится работе по 

мобилизации доходов. 

На территории Городского округа действует Межведомственная комиссия по 

мобилизации доходов. В течение 2017 года было проведено 10 заседаний комиссии, на 

которых был приглашен 231 должник. В результате проведенной работы задолженность в 

бюджет Городского округа Балашиха  погашена  на сумму более 120 млн.руб.  

        Расходная часть  бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год   

исполнена  на 95%  или в объеме  12 536  млн. рублей.  

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных 

программ. Доля программных расходов  составила    97 %  от общей суммы расходов 

бюджета, а именно: 

●  муниципальная программа «Образование Городского округа Балашиха» -  61% 

или 7 663 млн.руб.; 

● муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 9% 

или 1060 млн.руб.; 

 ● муниципальная программа «Эффективная власть» -  7% или 844 млн.руб.; 

 ● муниципальная программа «Спорт Городского округа Балашиха» - 7% или 841 

млн.руб.; 

  ● муниципальная программа «Развитие  и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха» -  5% или 660 

млн.руб.; 

  ●    муниципальная программа « Культура Балашихи» -  3% или 385 млн.руб.  

  ● муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» -   2 % или 200 

млн.руб.; 

  ● муниципальная программа «Безопасность Городского округа Балашиха» -  1 % 

или 134 млн.руб.; 

   ● муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности Городского округа Балашиха» -  1 % или 121 млн.руб.; 

   ● муниципальная программа «Жилище» - 1% или 106 млн.руб.; 

   ●  муниципальная программа «Информационная политика Городского округа 

Балашиха» - менее 1 % или  83 млн.руб.; 

    ●  муниципальная программа «Экология и окружающая среда Городского округа 

Балашиха» -  менее 1 % или 46 млн.руб.; 
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    ● муниципальная программа «Предпринимательство Городского округа 

Балашиха» -  менее 1 % или 29 млн.руб.; 

     ●   муниципальная программа «Доступная среда Городского округа Балашиха» - 

менее 1 % или 2 млн.руб.. 

В 2017 году бюджет сохранял свою социальную направленность, на это указывает 

то, что   73  процента или  9150 млн. руб.  занимают расходы социального характера. 

Наряду с затратами общего назначения, такими как заработная плата, которая с 1 

сентября 2017 года  была проиндексирована от  5  до 17  процентов в зависимости от 

отрасли, страховые взносы во внебюджетные фонды, коммунальные услуги и 

материальные затраты, сохранялись расходы, относящиеся к бюджету развития. 

     В рамках реализации муниципальной программы "Образование Городского 

округа Балашиха" средства были направлены: 

- на строительство пристройки к школе № 2 по ул. Кудаковского-47 млн.руб.; 

- на строительство пристройки к детскому саду «Лесовичок» по ул. Орджоникидзе 

д.19 в общем объеме 63 млн.руб.; 

- на ремонт и благоустройство спортивных площадок школы № 10 и гимназии № 1 

(мкр.Железнодорожный), школы № 18 (Агрогородок, дер.Черное) в объеме 30 млн. руб.; 

- на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами 

общеобразовательных организаций  в размере  38 млн. руб.;  

- на проведение оздоровительной кампании в размере  44 млн. руб. 

Кроме того, в рамках мероприятий по восстановлению имущественного комплекса 

учреждений социальной сферы военных городков проведен капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад № 42 «Лукоморье»  на сумму 15,0 млн.руб. 

       В рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" в 2017 году: 

- проведен ремонт подъездов в многоквартирных домах, отремонтировано 547 

подъездов  на общую сумму  59,0 млн.руб.; 

- окончены работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в мкр. 

Заря и коллектора в районе Акатово. Расходы по данному мероприятию в 2017 году 

составили 30 млн.руб. 

- в целях проведения первоочередных мероприятий по восстановлению 

инфраструктуры военных городков на территории Городского округа Балашиха (мкр. 

Северный, мкр. Заря) были направлены средства на капитальный ремонт тепловых сетей, 

сетей водоснабжения, капитальный ремонт котельной № 25 и № 27, аварийно-

восстановительный ремонт насосной станции ВЗУ, капитальный ремонт КНС № 1 и КНС 

№ 2, а также приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на 

водозаборном узле в общем объеме 18 млн.руб. 

В 2017 году были  продолжены работы по благоустройству дворов Городского 

округа Балашиха. В течение года было благоустроено 42 дворовые территории, а именно: 

- установлено 46 новых детских игровых площадок и отремонтировано 

(доукомплектовано) 8 существующих детских игровых площадок; 

- установлено 6 спортивных универсальных площадок, 22 площадки для 

подготовки к сдаче норм ГТО, проведена установка и реконструкция 6 хоккейных 

коробок, 3 площадок для игры в стритбол и 1 волейбольной площадки; 

- установлена 21 новая  контейнерная площадка; 

- обустроено более 1700 дополнительных машиномест;  

- отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров общей 

площадью 5300 м2, внутриквартальные проезды общей площадью 43300 м2, а также 

произведено строительство новых пешеходных тротуаров из асфальта общей площадью 

2082 м2 и тротуарной плитки 13300 м2; 
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- проведено восстановление газонов, установка газонного ограждения, 

установка информационных стендов и МАФ. 

Расходы по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2017 году 

составили 456 млн. рублей. 

      Кроме того, в рамках мероприятия по содержанию и ремонту 

внутриквартальных проездов произведен ремонт проездов общей площадью 70 000 м2  

Сумма расходов по данному мероприятию составила 59 млн.руб. 

Для нужд  благоустройства в 2017 году приобретено 2 единицы техники на общую 

сумму 15 млн. рублей. 

В рамках программы «Эффективная власть» профинансированы расходы на 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МБУ "МФЦ Городского округа Балашиха"  в размере 198 млн.руб.  

             В рамках муниципальной программы "Спорт Городского округа Балашиха"  в 

целях развития отрасли физическая культура и спорт расходы в  размере 489 млн.руб. 

были направлены на строительство ФОК с бассейном по ул. Заречная, ФОК и крытого 

футбольного манежа по ул. Победы.  

 

  В рамках муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха" в 2017 году 

отремонтировано 239 тыс. кв.м. автомобильных дорог общего пользования, общий объем 

средств, направленных на данные мероприятия составил 277 млн.руб.. 

В рамках реализации муниципальной программы "Культура  Балашихи"  было 

приобретено световое, звуковое и видеопроекционное оборудование для МБУК «Дворец 

культуры Балашиха» в размере 1,4 млн.руб. 

На проведение  праздничных мероприятий расходы составили 26 млн. руб..   

В рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 

проведены проектные работы по формированию зон отдыха и парковых территорий в 

размере 6 млн.руб и начаты работы по обустройству городских парков, расходы на 

которые составили  173 млн.руб.   

 В рамках программы «Безопасность  городского округа Балашиха» на социальных 

объектах города установлено 438 камер видеонаблюдения на общую сумму 60 млн.руб.         

  В рамках реализации муниципальных программ «Жилище»,  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства" и  «Образование» средства были направлены на социальное 

обеспечение населения в том числе: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  в размере 121 млн. руб.;  

- на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми в  

дошкольных образовательных учреждениях в размере 126 млн. руб.; 

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в размере  74 млн.руб. (всего было приобретено 24 

квартиры по договору специализированного найма); 

- на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих 

семь и более детей» в размере 22 млн.руб.; 

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 

ним лиц, в соответствии с действующим федеральным законодательством в размере 9 

млн.руб. 

   В рамках реализации муниципальной программы "Экология и окружающая среда 

Городского округа Балашиха" из бюджета Городского округа Балашиха  было направлено 

35 млн.руб. на экологическую реабилитацию рек Пехорка и Малашка. 

   Необходимо также отметить, что в 2017 году из Резервного фонда Правительства 

Московской области были выделены средства в размере 202 млн.руб. на проведение 
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неотложных работ по строительству временной (аварийной) системы перехвата (сбора) и 

очистки (обезвреживания) свалочного газа полигона твердых бытовых отходов "Кучино".      

В заключение хочется отметить, что бюджет Городского округа Балашиха 

исполнен с профицитом,  размер которого составил 285 млн.руб., при этом основные 

задачи, поставленные  перед бюджетом 2017 года, выполнены.  

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Жирков Д.Е., председатель комитета Совета депутатов по финансам, 

планово-бюджетной и налоговой политике: 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии со статьями  47 и 49  Положения о бюджетном процессе в 

Городском  округе Балашиха, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Балашиха от 30.09.2015  № 05/10 выносится  вопрос «Об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2017 год».  

Основные параметры  бюджета  городского округа Балашиха за 2017 год  

исполнены  по доходам в  размере 12 821  млн. рублей, по расходам в размере 12 536  млн. 

рублей, с превышением  доходов над расходами (профицит) -285 млн. рублей. 

      Доходная часть бюджета исполнена на  103,4  % или 12 821  млн. руб. По 

отношению к 2016 году доходная часть бюджета увеличилась на 1 526  млн. руб. или на 

13,5 % . 

         Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году в общей сумме доходов  

составили 45,8 % или 5 866 млн. руб., безвозмездные поступления от бюджетов других 

уровней   54,2  % или   6 955 млн. руб. 

        Расходная часть  бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год   

исполнена  на 95%  или в объеме  12 536  млн. рублей.  

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных 

программ. Доля программных расходов  составила    97 %  от общей суммы расходов 

бюджета, а именно: 

●  муниципальная программа «Образование Городского округа Балашиха» -  61% 

или 7 663 млн.руб.; 

● муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 9% 

или 1060 млн.руб.; 

     ● муниципальная программа «Эффективная власть» -  7% или 844 млн.руб.; 

     ● муниципальная программа «Спорт Городского округа Балашиха» - 7% или 840 

млн.руб.; 

     ● муниципальная программа «Развитие  и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха» -  5% или 660 

млн.руб.; 

  ●    муниципальная программа « Культура Балашихи» -  3% или 384 млн.руб.  

  ● муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» -   2 % или 199 

млн.руб.; 

  ● муниципальная программа «Безопасность Городского округа Балашиха» -  1 % 

или 134 млн.руб.; 

     ● муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности Городского округа Балашиха» -  1 % или 121 млн.руб.; 

     ● муниципальная программа «Жилище» - 1% или 106 млн.руб.; 

     ●  муниципальная программа «Информационная политика Городского округа 

Балашиха» - менее 1 % или  83 млн.руб.; 

       ●  муниципальная программа «Экология и окружающая среда Городского 

округа Балашиха» -  менее 1 % или 46 млн.руб.; 

       ● муниципальная программа «Предпринимательство Городского округа 

Балашиха» -  менее 1 % или 29 млн.руб.; 
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       ●   муниципальная программа «Доступная среда Городского округа Балашиха» 

- менее 1 % или 2 млн.руб.. 

2. Пенчук И.А., председатель Контрольно-счетной палаты Городского округа 

Балашиха: 

-  Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии c требованиями статей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 48 «Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха», 

утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 

05/10, ст. 10 Положения о Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха, 

утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 

07/10, Контрольно-счетной палатой Городского округа проведена внешняя проверка 

отчета «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год». 

Целью внешней проверки является определение соответствия показателей 

представленного годового отчёта об исполнении бюджета Городского округа Балашиха 

показателям бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, 

показателям утверждённого и уточнённого планов в части объёма и структуры доходов и 

иных платежей в бюджет, объёма и структуры расходов бюджета Городского округа 

Балашиха. 

Отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную палату 

Городского округа Главой Городского округа Балашиха в установленные 

законодательством сроки. 

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Городском округе 

Балашиха, утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

30.09.2015 № 05/10, бюджетная отчетность Городского округа составлена Финансовым 

управлением на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов и главных распорядителей бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета Городского округа содержит данные об исполнении 

бюджета Городского округа по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета Городского округа в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета Городского округа содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах Городского округа на начало и конец отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составлен по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджета 

Городского округа по кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

Пояснительная записка содержит анализ отчета об исполнении бюджета Городского 

округа и показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, а также 

сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля и внешнего муниципального 

финансового контроля в отчетном году. 

Показатели общего объема доходов, расходов и профицита бюджета Городского 

округа Балашиха, содержащиеся в пункте 1 Проекта решения Совета депутатов 

Городского округа соответствуют аналогичным показателям, содержащимся 

в приложениях: «Поступление доходов в бюджет Городского округа Балашиха за 2017 

год», «Исполнение расходов бюджета Городского округа Балашиха за 2017 по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа 

Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов»,  «Исполнение ведомственной структуры расходов 

бюджета Городского округа Балашиха за 2017», «Исполнение расходов бюджета 
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Городского округа Балашиха за 2017 по целевым статьям (муниципальным программам 

Городского округа Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», «Источники 

финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год» к Проекту 

решения Совета депутатов Городского округа. 

Утверждение бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год обеспечено до 

начала финансового года. Предельные значения его параметров, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. 

Решением 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» бюджет Городского округа Балашиха утверждён по доходам в объёме 

10395805000,00 руб., по расходам в объёме 10604555000,00 руб. 

Дефицит бюджета составил 4,49 % (208750000,00 руб.) от утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В ходе исполнения бюджета Городского округа, в связи с изменением объемов 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 

дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов и соответствующим 

уточнением расходов бюджета, а также распределением остатков на едином счете 

бюджета, в решение о бюджете Городского округа на 2017 год изменения вносились 10 

раз. 

В результате внесённых изменений и дополнений доходы были утверждены в сумме 

12401462506,33 руб., что на 2005657506,33 руб. (19,3%) больше первоначально 

утверждённого показателя. Расходы бюджета были утверждены в сумме 13135568745,69 

руб., что на 2531013745,69 руб. (23,9%) больше первоначально утверждённого показателя. 

Размер дефицита бюджета увеличился и составил 734106239,36 руб.  

Бюджет Городского округа Балашиха исполнен по доходам в сумме 12820793344,65  

руб. и по расходам в сумме 12535847450,77. руб. По итогам 2017 года бюджет Городского 

округа Балашиха исполнен с профицитом в размере 284945893,88 руб.  

Доходы бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год исполнены в объеме 

12 820 793 344,65 руб. или 103,4 % к утвержденному плану, в том числе: 

- налоговые доходы исполнены в объеме 3 875 950 752,06 руб. или 114,8 % к 

утвержденному плану; 

- неналоговые доходы исполнены в объеме 1 990 104 834,74  руб. или   118,2 % к 

утвержденному плану; 

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 6 954 737 757,85 руб. или 94,7 % 

плановых показателей. 

В исполнении доходных источников Городского бюджета участвовали 

администраторы всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая 

администраторов отдельных доходных источников, утвержденных решениями Совета 

депутатов Городского округа Балашиха. 

Доходы бюджета Городского округа (как собственные, так и привлеченные) были 

направлены на реализацию органом местного самоуправления установленных 

полномочий в развитии и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

образования, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры. 

 Расходная часть бюджета Городского округа за 2017 год исполнена в объеме 

12535847,4 тыс. рублей или на 95,6 %, в том числе по собственным средствам городского 

бюджета  5592663,6 тыс. руб. при плане 5785640,3 тыс.руб. или на 96,7 %, по 

межбюджетным трансфертам 6943183,8 тыс.руб. при плане 7323591,3 тыс.руб. или на 

94,8%. 
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 Исполнение субсидий, предусмотренных бюджету Городского округа Балашиха на 

2017г., исполнены в размере 803899456,77 руб., что составило 68,3 % от плановых 

назначений (1177517493,59 руб.) 

 Исполнение расходов за счет субвенций из Московской области бюджету 

Городского округа Балашиха составило 5895031193,82 руб., что составляет  99,6 % от 

плана (5920014000,00 руб.). 

 Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемых 

бюджету Городского округа Балашиха на 2017г., составило 234691000,91 руб. 

 Исполнение дотации, определенной Городскому округу Балашиха на 2017г. 

составило 546000,00 руб. 

Размер резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на 2017 год 

установлен в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Средства резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха 

использованы на финансирование непредвиденных расходов. 

Исполнение бюджета Городского округа по расходам осуществлялось на основе 

сводной бюджетной росписи и сформированного кассового плана. 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов направлена, в 

первую очередь, на реализацию задач по выполнению социальных обязательств, 

повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие и 

модернизацию учреждений социально – культурной сферы, по ограничению размера 

бюджетного дефицита. 

Произведенные расходы позволили обеспечить функционирование учреждений 

образования, культуры, спорта, проведение мероприятий в области культуры, физической 

культуры и спорта, организацию досуга жителей города. 

Учитывая, что объем расходов бюджета Городского округа ограничен его 

доходными возможностями, бюджетная политика в области расходов была направлена на 

исполнение действующих расходных обязательств. 

По результатам проведенной внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха следует, что представленный Отчет является достоверным. 

Исходя из вышеизложенного и во исполнение Бюджетного Кодекса РФ Контрольно-

счетная палата Городского округа Балашиха предлагает рассмотреть и утвердить на 

заседании Совета депутатов Городского округа Балашиха «Отчет об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2017 год». 

3. Ефимов Т.В., председатель комитета Московской областной Думы по вопросам 

бюджета, финансовой и налоговой политики: 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

Необходимо с гордостью отметить, что в Московской области – 2-й бюджет в 

стране, и мы давно перешагнули планку в 0,5 триллиона рублей. 

Бюджет Городского округа Балашиха – 12 млрд. руб. Это очень существенно. 

Программы, которые действуют на территории Городского округа – это часть 

региональных программ. 

Говоря о наполняемости бюджета, не надо забывать, что бюджет является 

инструментом для решения  не только социальных вопросов, но еще и вопросов развития. 

В том числе, если мы говорим о предпринимательстве, надо говорить о тех льготах, 

которые муниципальное образование готово предоставлять предпринимателям, 

работающим на своей территории. 

Большой раздел льгот – это социальные льготы. Их нельзя обсудить экономически, 

но они также являются частью бюджета. 

У вас в муниципальном образовании существенная льгота по земельному налогу для 

пенсионеров, вышедших на пенсию по старости. Поверьте, не все муниципальные 

образования могут позволить себе такую льготу. 
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Я очень положительно оцениваю ваш бюджет. Мои пожелания коллегам-депутатам 

Совета депутатов Городского округа – утвердить решение «Об исполнении бюджета 

городского округа Балашиха за 2017 год» на очередном заседании Совета депутатов. 

4. Председатель комиссии по проведению публичных слушаний Попов Г.В. 

доложил, что предложений по исполнению бюджета Совета депутатов Городского округа 

Балашиха за 2017 год в Совет депутатов Городского округа Балашиха не поступало. 

5. С заключительным словом выступил заместитель Председателя Совета 

депутатов Городского округа Балашиха  Николаев Е.М. (текст заключения по публичным 

слушаниям прилагается). 

 

 

 

Председатель комиссии по 

проведению публичных слушаний                                             Г.В.Попов 

 

Секретарь:                                                                                     Л.П.Новоселецкая 

 

 
 
 


