
 

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 

32,4 млн. руб. 

   С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  15 492,9 млн. руб. 

               

         Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 6,3  млн.руб., в том 

числе за счет увеличения  безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы на сумму 32,4 млн.руб., расшифровка по безвозмездным 

поступлениям представлена в приложении 1 и уменьшения 

(перераспределения) расходов по строительству нового здания 

Администрации на 2020 год расходов сумме 26,1 млн.руб. 

С учетом изменений и перераспределений расходная часть бюджета 

составит 17 088,5  млн.руб. 

Экономия денежных средств, образовавшаяся в результате конкурсных 

процедур направлена: 

- на внедрение системы персонифицированного финансирования в 

учреждениях дополнительного образования – 4,2 млн.руб.; 

- на подготовку проекта и проведения ремонта для размещения ДДУ по 

адресу  мкр. Авиаторов, бульвар Нестерова дом 3 – 7,9 млн.руб.; 

- на внедрение и функционирование детского технопарка «Кванториум» - 

6,1 млн.руб.; 

- на благоустройство территории   МБУ ДО детский сад № 7 в мкр. 

Железнодорожный – 4,0 млн.руб.; 

         - на издание книги «Герои Балашихи», приуроченное  к годовщине 

окончания Великой Отечественной Войны – 0,5 млн.руб.; 

- на проведение текущего ремонта в помещениях МБУ ДО детский сад № 

51 по адресу мкр. Новоизмайлово, ул. Демин Луг, дом 1 – 0,8 тыс.руб. 

           Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2019 году  уменьшен  на  

26,1 млн.руб. и составил 1 595,6 млн.руб., что соответствует действующему 

законодательству. 

 

  Доходная часть бюджета планового периода 2020 года не изменилась и 

составила в уточненном бюджете 16 486,5 млн. руб. 

 Расходная часть бюджета планового периода 2020 года увеличена на 

общую сумму 107,1 млн.руб. 

  В результате увеличения расходов, предусмотрены в бюджете 

следующие мероприятия:  

        - на строительство детского дошкольного учреждения в мкр. 28 г. 

Балашиха – 80,0 млн.руб.; 



        - на строительство нового здания Администрации (средства 

перераспределены с 2019 года) - 26,1 млн.руб.; 

        - на издание книги «Герои Балашихи», приуроченное  к годовщине 

окончания Великой Отечественной Войны – 1,0 млн.руб. 

 

С учетом изменений расходная часть бюджета 2020 года  составит 17 006,9 

млн.руб. 

           Дефицит бюджета  планового периода 2020 года  увеличен на 107,1 млн. 

руб. и составил 520,5 млн. руб., что соответствует действующему 

законодательству. 

   

  Доходная  и расходная часть бюджета планового периода 2021 года 

увеличены на сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в размере 216,6  млн. руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в  приложении 

№ 3. 

   С учетом изменений доходная часть планового периода 2021 года составила – 

14 467,3  

– 14 680,7 млн.руб., дефицит – 213,4 млн.руб.   


