
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

В Решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от  21.11.2018 

№ 02/62 «О бюджете Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» вносятся следующие изменения: 

 

     Доходная часть бюджета уменьшена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной  системы Российской 

Федерации в размере 77.5  млн. руб. 

   С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  15 290,8 млн. руб. 

               

         Расходная часть бюджета уменьшена на общую сумму 2,5  млн.руб., в 

том числе за счет увеличения остатков средств на счетах бюджета на 

01.01.2019  на сумму 75,0  млн. руб. и за счет уменьшения  безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы на сумму 77,5 млн.руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в приложении 1. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 16 815,9  млн.руб. 

     Остатки по собственным средствам направлены на следующие мероприятия: 

- на изготовление технических планов автомобильных дорог, а также 

прилегающих к ним тротуаров, газонов с целью постановки объектов на 

кадастровый учет - 10,0 млн.руб.; 

- увеличение объема субсидии на выполнение муниципального задания    

муниципальными бюджетными  и автономными учреждениями Городского 

округа Балашиха - 37,0 млн.руб.; 

- на организацию торжественной церемонии награждения победителей смотра-

конкурса «Парки-Подмосковья» – 7,5 млн.руб.; 

-  на организацию и проведение Интерактивной театрализованной 

реконструкции "Моменты истории" посвященной 65-летию со дня создания 

парка "Пехорка" – 3,0 млн.руб.; 

- на ремонт и содержание детских игровых площадок – 10,0 млн.руб.; 

- на проведение спортивных мероприятий Балашихинской хоккейной лиги – 0,8 

млн.руб.; 

- на приобретение 3-х автомобилей для МБУ «Балашиха –Благоустройство» - 

6,3 млн.руб. (автомобиль Газ А32R33 и Газон некст С42R33). 

- на реконструкцию (вынос) сетей газораспределения газовой котельной в мкр. 

Северный – 0,3 млн.руб.; 

 

           Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2019 году  увеличен на  

75,0 млн.руб. за счет суммы остатков средств на счетах  на 01.01.2019г., и 

составил 1 525,1 млн.руб., что соответствует действующему законодательству. 

     

  Доходная часть бюджета планового периода 2020 года уменьшена на 

сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в размере 246,9  млн. руб.     

  С учетом корректировки доходная часть бюджета составит   16 082,5  млн. 

руб. 

 



 Расходная часть бюджета планового периода 2020 года уменьшена на 

общую сумму 167,4 млн.руб., за счет уменьшения безвозмездных поступлений  

в размере 246,9 млн.руб., расшифровка по безвозмездным поступлениям 

представлена в приложении № 2,  и увеличения расходов бюджета на сумму 

79,6 млн.руб. 

  В результате увеличения расходов, предусмотрены в бюджете 

следующие мероприятия: 

 - дополнительные средства на  реконструкцию стадиона «Труд» - 22,2 

млн.руб.; 

- на софинансирование расходов по капитальному ремонту участка 

канализационного коллектора Железнодорожный – 19,3 млн.руб.; 

- на софинансирование расходов по реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» - 2,5 млн.руб.; 

- на реконструкцию (вынос) сетей газораспределения газовой котельной в мкр. 

Северный – 10,5 млн.руб.; 

- на обеспечение дополнительных обязательств Городского округа Балашиха – 

25,0 млн.руб. (софинансирование федеральных и областных программ) 

 

С учетом изменений расходная часть бюджета 2020 года  составит 16 442,3 

млн.руб. 

           Дефицит бюджета  планового периода 2020 года  увеличен на 79,6 млн. 

руб. и составил 359,8 млн. руб., что соответствует действующему 

законодательству. 

 

  Доходная  и расходная часть бюджета планового периода 2021 года 

уменьшена на сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в размере 19,2  млн. руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в  приложении 

№ 3. 

   С учетом изменений доходная часть планового периода 2021 года составила – 

14 525,7 млн.руб., расходная – 14 739,1 млн.руб., дефицит – 213,4 млн.руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 


