
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА               

    

  В 2018 году   доходная часть бюджета  увеличена на общую сумму  

294,5  млн. руб. за счет: 

  - увеличения налоговых и неналоговых доходов, с учетом динамики 

поступления в 2018 году, – на 172,8 млн. руб., из них:  

  по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы       

налогообложения – на 62,8 млн. руб., 

  по единому сельскохозяйственному налогу – на 0,9 млн. руб., 

  по налогу на имущество физических лиц – на 58,0 млн. руб., 

  по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 35,7 млн. руб., 

  по прочим неналоговым доходам – на 15,4 млн. руб.  

  - увеличения  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – на 121,7 млн. руб., из них: 

  по субсидиям – на 105,7 млн. руб., 

  по субвенциям – на 16,0 млн. руб.  

        С учетом общего увеличения доходная часть бюджета составит                       

13 334,4 млн. руб.  

 

         Расходная часть бюджета в 2018 году составит 14 519,1 млн. руб., за счет 

изменения безвозмездных поступлений на сумму 121,7 млн. руб. 

(приложение1)  и увеличения собственных доходов бюджета в сумме 172,8 

млн.руб.        

 В результате средства  направлены, в том числе на:  

- сбор и вывоз несанкционированных навалов мусора – 26,0 млн.руб.; 

- ремонт МБОУ "Школа №27", МБОУ "Школа № 25 -   21,1 млн. руб.; 

- ремонт здания Администрации – 44,0 млн.руб.; 

-  организацию мероприятий посвященных празднованию Дня города Балашиха 

– 2,7 млн.руб.; 

- увеличение муниципального задания  МБУ «Централизованная бухгалтерия», 

МАУК «Объединенная дирекция парков», МБУ «УМТО» – 8,5 млн.руб.; 

- установку осветительного оборудования для освещения тренировочных полей 

стадиона «Метеор» - 4,6 млн.руб.(работы выполнены в 2017 году); 

- софинансирование субсидии на выкуп нежилого помещения и земельного 

участка под размещение ясельных групп – 33,8 млн.руб.; 

- софинансирование расходов по приобретению автобуса для МБУ «СШОР 

«Балашиха» - 2,5 млн.руб.; 

- софинансирование субсидии на предоставление доступа к электронным 

сервисам цифровой инфраструктуры – 1,6 млн.руб.; 

- исполнение судебных актов, оказание юридических услуг  – 2,6 млн.руб.; 

- ПИРы по объекту дошкольного образования в мкр. 28 – 5,0 млн.руб.; 

- ремонт жилого дома, после пожара, по ул. Заводская д. 27 – 2,0 млн.руб.; 

  Перераспределены расходы по мероприятию реконструкция ВЗУ в 

деревне Полтево с 2018 года на 2019 год в сумме 2,6 млн.руб.  

 

        Дефицит бюджета в  уточненном бюджете составил 1 184,7 млн. руб., 

который  покрывается за счет остатков средств бюджета городского округа на 

начало финансового года, что соответствует действующему законодательству. 


