
 

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 увеличена за счет безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в размере 

169,7 млн. руб. 

   С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  15 460,46 млн. 

руб. 

               

         Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 266,3  млн.руб., в 

том числе за счет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2019  на сумму 

96,6  млн.руб.,  и за счет увеличения  безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы на сумму 169,7 млн.руб., расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлена в приложении 1. 

С учетом изменений и перераспределений расходная часть бюджета 

составит 17 082,2  млн.руб. 

     Средства местного бюджета в размере 131,4 направлены на следующие 

мероприятия: 

- на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, для ввода в 

эксплуатацию ледового катка в парке «Пехорка» - 2,5 млн.руб.; 

- на выполнение работ по благоустройству территории, устройство 

футбольного поля, освещение территории, установка детских площадок в 

границах 68 квартала г.о. Балашиха для МАУК «Дирекция парков» - 2,0 

млн.руб.; 

- на оказание услуг по обеспечению подвоза обучающихся к месту учебы и 

обратно МАОУ "Гимназия № 3" – 1,9 млн.руб.; 

- на благоустройство сквера  у музея ПВО по адресу : г. Балашиха, мкр. Заря – 

8,5 млн.руб.;  

- в рамках проведения Дня Города, для организации и проведения турнира по 

мини-футболу среди школьных футбольных команд, проведения кубка ГТО 

2019 – 0,3 млн.руб.; 

- на транспортное обслуживание городских мероприятий – 0,8 млн.руб.; 

- дополнительные средства на ремонт покрытия проезжей части дороги по ул. 

Безымянная – 2,4 млн.руб.; 

- на устройство индивидуального теплового пункта (ИТП) для подогрева 

основного футбольного поля Футбольного центра "Метеор"- 8,3 млн.руб.; 

- софинансирование расходов на строительство школы на 1100 мест ш. 

Энтузиастов, д. 38 – 12,0 млн.руб.; 

- дополнительные средства на технологическое присоединение объекта 

строительства (МБОУ СОШ № 8 по ул. Юннатов, д.8) – 5,0 млн.руб.; 

- приобретение оборудования для создания и функционирования 

муниципального центра управления регионом (МЦУР) -12,3 млн.руб. 

- приобретение средств защиты информации для работу МЦУР- 1,3 млн.руб. 



- проведение текущего ремонта помещений Администрации  и приобретение 

офисной мебели- 31,7 млн.руб.; 

- на обустройство футбольной площадки МБОУ «Школы № 23»  и  МБОУ 

«Школы № 32»  – 1,3 млн.руб.; 

- на строительство котельной в мкр. Салтыковка- 8,8 млн.руб.; 

- увеличение объема субсидии на выполнение муниципального задания    

муниципальными бюджетными  и автономными учреждениями Городского 

округа Балашиха – 19,5 млн.руб.; 

- на развитие парка культуры и отдыха "Никольско-Архангельский парк"  - 10,4 

млн. руб; 

- на охрану отдельно стоящих нежилых помещений - 0,3 млн. руб.; 

- на проведение оценки стоимости непостроенных (недостроенных) объектов, 

подлежащих передаче в муниципальную собственность в рамках исполнения 

инвестиционных контрактов - 2,0млн. руб.  

           Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2019 году  увеличен на  

96,6 млн.руб. за счет суммы остатков средств на счетах  на 01.01.2019г., и 

составил 1 621,7 млн.руб., что соответствует действующему законодательству. 

  Доходная часть бюджета планового периода 2020 года увеличена на 

сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в размере 404,0  млн. руб.     

  С учетом корректировки доходная часть бюджета составит   16 486,5  млн. 

руб. 

 Расходная часть бюджета планового периода 2020 года увеличена на 

общую сумму 457,5 млн.руб., за счет увеличения безвозмездных поступлений  в 

размере 404,0 млн.руб., расшифровка по безвозмездным поступлениям 

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

53,6 млн.руб. 

  В результате увеличения расходов, предусмотрены в бюджете 

следующие мероприятия:  

- софинансирование расходов на строительство школы на 1100 мест ш. 

Энтузиастов, д. 38 – 25,0 млн.руб.; 

- на строительство котельной в мкр. Салтыковка- 20,6 млн.руб.; 

- выполнение работ по благоустройству территории, устройство футбольного 

поля, освещение территории, установка детских площадок в границах 68 

квартала г.о. Балашиха для МАУК «Дирекция парков» - 8,0 млн.руб.; 

С учетом изменений расходная часть бюджета 2020 года  составит 16899,8 

млн.руб. 

           Дефицит бюджета  планового периода 2020 года  увеличен на 53,5 млн. 

руб. и составил 413,4 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 275,0  млн. руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в  приложении 

№ 3. 

   С учетом изменений доходная часть планового периода 2021 года составила – 

14 250,7 млн.руб., расходная – 14 464,1 млн.руб., дефицит – 213,4 млн.руб.   


