
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уважаемые депутаты! 

 

     В 2019 году  доходная часть бюджета  уменьшена на общую сумму  22,6  

млн. руб. за счет: 

  -  уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – на 42,7 млн. руб.; 

  -  увеличения земельного налога  – на 20,1 млн. руб., в связи с оформлением 

МКУ «Центральная ритуальная служба» права постоянного бессрочного 

пользования на земельные участки, занимаемые кладбищами.   

        С учетом корректировки доходная часть бюджета составит                       

15 015,4 млн. руб. 

               

         Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 858,0  млн.руб., в 

том числе за счет увеличения земельного налога на сумму 20,1 млн.руб., 

остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2019  на сумму 880,6  млн. руб., и 

уменьшения расходов на сумму безвозмездных поступлений 42,7 млн.руб. 

(приложение 1). 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 15393,4 млн.руб. 

 

     Данные средства направлены на следующие мероприятия: 

- на комплексное благоустройство дворовых территорий – 160,0 млн.руб.; 

- на капитальный ремонт футбольного поля и приобретение оборудования и 

инвентаря для  МБУ ФКиС «Спортивная школа Метеор» - 41,8 млн.руб.; 

- на установку камер видеонаблюдения  в пунктах проведения экзаменов – 5,2 

млн.руб.; 

- на доукомплектование  МБОУ СОШ № 2 по ул. Кудаковского – 0,7 млн.руб.; 

- на ПИРы и строительство нового здания Администрации – 26,1 млн.руб.; 

- на увеличение фонда оплаты труда  органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, связанного с изменением размера должностного 

оклада специалиста 2 категории – 114,9 млн.руб.; 

- на оказание услуг по уборке снега с прилегающей территории МАУ 

«Ледовый дворец «Арена Балашиха» - 2,0 млн.руб.; 

- на оплату земельного налога МКУ «Ритуальные услуги» - 20,1 млн.руб.; 

- на обеспечение дополнительных обязательств Городского округа Балашиха 

(софинансирование областных и федеральных программ)- 200,0 млн.руб.;  

- на обустройство технических средств организации дорожного движения 

(нанесение дорожной разметки, установка перильного ограждения вблизи 

школьных и дошкольных образовательных учреждений, обустройство 

пандусов) – 72,0 млн.руб.; 

- на разработку проектов строительства автомобильных дорог – 8,0 млн.руб.; 

- на организацию веломаршрутов в соответствующей инфраструктуре в рамках 

благоустройства улиц и общественных пространств Городского округа 

Балашиха  - 117,4 млн.руб.(за счет Гранта, предоставленного Правительством 

Московской области, победителям конкурсного отбора лучших концепций по 

развитию территории муниципальных образований Московской области); 



- на оказание экспертно-консультационных услуг по проверки правильности 

составления сметной документации – 2,4 млн.руб.; 

- на погашение кредиторской задолженности по контрактам заключенным в 

2018 году – 106,8 млн.руб.; 

- на благоустройство сквера у Фабрики – 23,1 млн.руб. (за счет Гранта, 

предоставленного Правительством Московской области, победителям 

конкурсного отбора лучших концепций по развитию территории 

муниципальных образований Московской области); 

 

           Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2019 году  увеличен на 

880,6 млн. руб. и составил 1 151,8 млн. руб.  за счет суммы остатков средств на 

счетах  по учету средств бюджета Городского округа Балашиха на 

01.01.2019г., что соответствует действующему законодательству. 

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2020 и 2021 

годов увеличены на сумму безвозмездных поступлений в размере 

соответственно 840,3 млн.руб.  и 1 285,4 млн.руб. (приложение 2 и 3). 

Одновременно произведено перераспределение расходов бюджета  с 

мероприятий  резервный фонд Администрации, сбор и вывоз стихийных, 

несанкционированных навалов и свалок мусора, обеспечение дополнительных 

обязательств Городского округа Балашиха на реализацию  мероприятия  

строительство нового здания Администрации в размере  200,0 млн.руб. в 2020 

и 2021 году. 

 

              В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского 

округа Балашиха   на 2020 год составят: 

 доходы –  16 281,7 млн.руб., 

 расходы – 16 487,0 млн.руб., 

 дефицит -  205,3 млн.руб. 

                             на 2021 год составят:  

 доходы –  14 491,6 млн.руб., 

 расходы – 14 705,0 млн.руб., 

 дефицит -  213,4 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

        

 

 

 

 

 


