
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Разработан на основе проекта решения 

Совета депутатов Городского округа Балашиха

«Об исполнении  бюджета Городского 

округа Балашиха на 2017 год»



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением источников финансирования дефицита бюджета.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов над  доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов над  расходами.



Выполнение основных показателей социально-экономического развития 

Городского округа Балашиха за 2017 г. (млн. руб.)
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Основными задачами бюджетной политики Городского 

округа  Балашиха являлись:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы     

Городского округа;

- безусловное исполнение  принятых социальных обязательств;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;

- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Результатом  проводимой Администрацией   Городского округа  Балашиха 

бюджетной  политики стало исполнение бюджета Городского округа за истекший 

2017 год с профицитом в размере 285  млн.рублей.



Доходы бюджета Городского округа за 2017 год исполнены в объеме   12 820,8 

млн.рублей или 103,4 %  к уточненному плану . По сравнению с 2016 годом доходы 

увеличились на 1 526,1   млн.рублей или на 13,5  %.

В структуре доходов бюджета Городского округа 45,8 % составляют налоговые  и 

неналоговые доходы. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Городского округа Балашиха за 2017 год составили 5 866,1  млн.рублей и 

увеличились в сравнении с 2016 годом на 507,1  млн.рублей  или на 9,5  %. 



Прирост поступлений к уровню 2016 года обеспечен за счет:

- налога на доходы физических лиц- 62,1 млн.рублей;

- упрощенная система налогообложения – 147,2 млн.рублей;

- налог на имущество физических лиц – 116 млн. рублей;

- доходы от использования имущества- 189,6 млн.рублей.

Расходы бюджета Городского округа составили   12 536 млн. руб. или   95 % к 

уточненному плану. По сравнению с 2016 годом расходы бюджета увеличились на   

992   млн. рублей или  8   %.

Как и в прошлые годы бюджет Городского округа в 2017 году имел социальную 

направленность . Расходы на социально-культурную сферу в 2017 году составили     

9 150 млн. рублей или 73 % в общем объеме расходов и увеличились по сравнению 

с 2016 годом на 1 412 млн.рублей или  15  %.

В 2017 году на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха

было направлено   12 174 млн. руб или 97 % от общего объема расходов., с 

приростом к уровню 2016 года на 1 192 млн.руб или  11%.



Информация о выполнении основных характеристик бюджета 

Городского округа Балашиха за 2017 г. (млн. руб.)

№ п/п Наименование показателя План на 2017 год Факт за 2017 год

1 Общий объем доходов 12 401,5 12 820,8

2 Общий объем расходов 13 135,6 12 535,8

3

Дефицит бюджета(-), профицит бюджета

(+)
-734,1 +285,0

Основные параметры бюджета  Городского округа Балашиха

Бюджет Городского округа Балашиха по доходам исполнен в сумме   12 820,8 

млн.рублей или 103,4 % к плановым назначениям. Поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили 5 866,1 млн.рублей с ростом к 2016 году на 507,1

млн.рубле или 9,5 %.

Безвозмездные поступления составили 6 954,7 млн.рублей или 94,7 % к плановым 

назначениям.

Расходы исполнены в сумме 12 535,8  млн.рублей или 95,4 % к плановым 

назначениям.

 Бюджет исполнен с профицитом 285 млн.рублей.

Муниципальные долговые обязательства Городского округа Балашиха отсутствуют.



Информация о мерах, принимаемых в Городском округе Балашиха

для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления 

проблем бюджетной сферы

При формировании бюджета Городского округа Балашиха проводится политика

минимизации размера дефицита бюджета.

Комплекс мер, направленных на уменьшение дефицита, включает в себя меры,

предусматривающие оптимизацию бюджетных расходов, сокращение

нерезультативных расходов и увеличение собственных доходов из имеющихся

резервов в Городском округе Балашиха.

Указанные меры, реализуются в Городском округе Балашиха в рамках

подпрограммы «Управление муниципальными финансами Городского округа

Балашиха» муниципальной программы Городского округа Балашиха

«Эффективная власть» на 2016-2020 годы»



В соответствии с указанной программой проводились мероприятия, 

направленные на повышение качества планирования и исполнения бюджета 

Городского округа Балашиха:

- повышение эффективности бюджетных расходов Городского округа;

-повышение качества исполнения бюджета Городского округа;

- рост доходов бюджета Городского округа;

-оптимизация расходов бюджета Городского округа;

- сокращение кредиторской задолженности.



Информация о мерах, принимаемых в Городском округе Балашиха

для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления 

проблем бюджетной сферы

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планирование и

исполнение бюджета Городского округа осуществляется на основе программно-

целевого принципа. Доля расходов бюджета Городского округа в 2017 году в

рамках программ составила 97 процентов.

На повышение эффективности бюджетных расходов была направлена также

работа по проведению на постоянной основе анализа кредиторской и

дебиторской задолженности как главных распорядителей бюджетных средств

бюджета Городского округа, так и в подведомственных им учреждениях.. По

состоянию на 01.01.2018 года просроченная кредиторская задолженность по

бюджету Городского округа Балашиха отсутствует.



В целях увеличения собственных доходов за счет имеющихся резервов, на

территории Городского округа создана Межведомственная комиссия по

мобилизации доходов бюджета Городского округа Балашиха.

С учетом принятых мер в 2017 году и положительных темпов роста отдельных

показателей социально-экономического развития Городского округа, прирост

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Городского округа

Балашиха по отношению к уровню 2016 года составил 9,5 процентов.



Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2017 г. (млн. руб.)

№ п/п Наименование показателя

Предусмотрено 

в бюджете на 

2017 год

Поступило за 

2017 год

1 Доходы бюджета -всего 12401,5 12820,8

2 Налоговые доходы 3377,5 3876,0

3 Неналоговые доходы 1683,1 1990,1

4 Безвозмездные поступления 7340,9 6954,7

Доходы бюджета Городского округа Балашиха исполнены в объеме 12 820,8 млн. рублей или 

103,4% .

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составили 45,8%.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 115,9%.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 54,2%.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на  94,7%.



Исполнение  налоговых доходов бюджета Городского округа 

Балашиха за 2017 г. 

Исполнение по налоговым доходам составило 3 876 млн.рублей или 114,8 % к уточненному 

плану. Фактическое поступление по налоговым доходам в отчетном году на 109,7 % или на 343,6 

млн.рублей выше поступлений 2016 года.

По основным налоговым доходам исполнение составило:

-налог на доходы физических лиц- 1 436,7 млн.рублей, или 106,5% к уточненному плану . Темп 

роста к факту  2016 года составил  104,5%;

-доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты- 34,5 млн.рублей или  99,7 % к уточненному 

годовому плану; 

- налог, взимаемый в связи  с применением упрощенная система налогообложения – 728,1 

млн.рублей, или 132,2 % к уточненному годовому плану.  Темп роста  к факту 2016 года составил 

125,4% или 147,2 млн.рублей;

-единый налог на вмененный налог - 202,4 млн.рублей  или 102,2 % к уточненному плану. По 

сравнению с фактом 2016 года поступления уменьшились на 13,9 % или на 32,6 млн.рублей, в 

связи с уменьшением плательщиков зарегистрированных по данному налогу; 



- единый сельскохозяйственный налог – 3,3 млн.рублей. Рост к факту 2016 года составил 2,1 

млн.рублей;

- налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 69,5 

млн.рублей или 122,7 % к уточненному годовому плану . Рост к факту 2016 года составил 22,2 

млн.рублей;

- налог на имущество физических лиц - 252,8 млн.рублей или 156% к годовому уточненному 

плану. Рост к факту 2016 года составил 116 млн.рублей;

- земельный налог – 1 097,3 млн. рублей или 112,7 % к уточненному плану. Фактическое 

поступления по земельному налогу в отчетному году на 103% , или на 31,8 млн.рублей выше 

поступлений 2016 года;

- государственная пошлина – 51,1 млн.рублей или 101% к уточненному плану. Рост к факту 2016 

года составил 112,6%.



Исполнение  налоговых доходов бюджета Городского округа 

Балашиха за 2017 г. (млн. руб.)
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Исполнение  неналоговых доходов бюджета Городского округа 

Балашиха за 2017 г.

Исполнение по неналоговым доходам составило 1 990,1 млн.рублей или 118,2 % к 

уточненному плану. Фактическое поступление по неналоговым доходам в отчетном году на 

108,9 % или на 163,5 млн.рублей выше поступлений 2016 года.

По основным неналоговым доходам исполнение составило:

-доходы получаемые в виде арендной платы  за земельные участки- 1436,7 млн.рублей или 

114,4% к уточненному годовому плану. Рост к факту 2016 года составил 163,6 млн.рублей 

или 112,8%.

-доходы получаемые в виде арендной платы за имущество – 159,9 млн.рублей или 99,9% к 

уточненному плану . Факт за 2017 год соответствует уровню поступлений 2016 года.

-платежи при пользовании природными ресурсами- 24,1 млн.рублей или 102,2% к 

уточненному годовому плану. По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 29,3 % 

или на 10,0 млн.рублей в связи с прекращением эксплуатации  полигона твердых бытовых 

отходов «Кучино».

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 131,8 млн.рублей или 119,8% 

к уточненному годовому плану.

- штрафные санкции – 45,1 млн.рублей  что больше плановых назначений на 23,1 

млн.рублей. Рост к факту 2016 года составил 17,9 млн.рублей. 



Исполнение  неналоговых доходов бюджета Городского округа 

Балашиха за 2017 г. (млн. руб.)
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Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджета Городского округа Балашиха за 

2017 г. (млн. руб.)

№ п/п Наименование

Предусмотрено в 

бюджете за 

2017год

Поступило в 

2017 году

1
Дотации 0,5 0,5

2
Субвенции 5 920,0 5 898,7

3
Субсидии 1 177,6 830,1

4
Иные межбюджетные трансферты 242,8 234,8

Всего безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

7 340,9 6 964,1



Доходы на душу населения в сравнении с муниципальными образованиями 

Московской области
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Спорт  - 6,7 %

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 
территории Городского округа Балашиха - 5,2 %

Культура Балашихи - 3,1 %

Архитектура и градостроительство - 1,6 %

Безопасность  - 1,1%

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 1,0 %

Иные муниципальные программы (Жилище, Информационная 
политика, Доступная среда, Экология и окружающая 
среда, Предпринимательство, Безопасность) - 2,1%
Непрограммные расходы бюджета ,  в т.ч.выборы и референдумы; 
руководство и управление в сфере органов местного самоуправления -
2,9%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА В 

РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД (%)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА НА СОЦИАЛЬНУЮ 

СФЕРУ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ, МЛН.РУБ.

73%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ЗА 2017 ГОД (МЛН. РУБ.)

Наименование программы План на 2017 г. Факт за 2017 г. % исполнения

Уд.вес в общем 

объеме 

расходов (%)

Муниципальная программа "Образование 

Городского округа Балашиха"

7880,0 7663,0 97,2 61,1

Муниципальная программа   "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1301,0 1060,0 81,5 8,5

Муниципальная программа «Эффективная 

власть»

890,0 844,0 94,8 6,7

Муниципальная программа «Спорт 

Городского округа Балашиха»

873,0 841,0 96,3 6,7

Муниципальная программа  «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного 

комплекса на территории Городского 

округа Балашиха»

665,0 660,0 99,2 5,2



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ЗА 2017 ГОД (МЛН. РУБ.)

Наименование программы План на 2017 г. Факт за 2017 г. % исполнения

Уд.вес в общем 

объеме 

расходов (%)

Муниципальная программа "Культура 

Балашихи»

385,0 385,0 100,0 3,1

Муниципальная программа «Архитектура и 

градостроительство»

212,0 200,0 94,3 1,6

Муниципальная программа "Безопасность 

Городского округа Балашиха»

146,0 134,0 91,8 1,1

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Городского 

округа Балашиха» 

124,0 121,0 97,6 1,0

Муниципальная программа "Жилище» 113,0 106,0 93,8 0,8

Муниципальная программа 

"Информационная политика Городского 

округа Балашиха»

86,0 83,0 96,5 0,6



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ЗА 2017 ГОД (МЛН. РУБ.)

Наименование программы План на 2017 г. Факт за 2017 г. % исполнения

Уд.вес в общем 

объеме 

расходов (%)

Муниципальная программа "Экология и 

окружающая среда Городского округа 

Балашиха»

47,0 46,0 97,9 0,4

Муниципальная программа 

"Предпринимательство Городского округа 

Балашиха»

30,0 29,0 96,7 0,2

Муниципальная программа «Доступная 

среда Городского округа Балашиха»

2,0 2,0 100,0 0,1

Непрограммные расходы бюджета 

Городского округа Балашиха, 

в т.ч.выборы и референдумы;                                    

руководство и управление в сфере органов 

местного самоуправления.

381,0 362,0 95,0 2,9

ИТОГО 13136,0 12536,0 95,4 100,0



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail:
finuprbal@balashiha.ru

АДРЕС:
143980, г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный 
Ул. Пролетарская,27 
+7 (495) 522 60 93
+7 (495) 522 55 -32

Финансовое управление Администрации 
Городского  округа Балашиха

mailto:finuprbal@balashiha.ru

