
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     В 2020 году  доходная часть бюджета  увеличена  на общую сумму  140,4  млн. 
руб. за счет: 

  -  увеличения дополнительного норматива отчисления от налога на доходы 
физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 2,1%  
до 3%   – на 108,5  млн. руб.,  

- увеличения доходов от приватизации имущества – на  40,0 млн.руб.,  
- увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5,6 млн.руб., 
    -  уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – на  13,7 млн. руб. 
        С учетом корректировки доходная часть бюджета составит      18 131,1  млн. руб. 
 
                  Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 638,5  млн.руб., в 
том числе за счет увеличения доходов бюджета на сумму 154,1 млн.руб., остатков 
средств на счетах бюджета на 01.01.2020  на сумму 498,1 млн. руб., и уменьшения 
расходов на сумму безвозмездных поступлений 13,7 млн.руб. расшифровка по 
безвозмездным поступлениям представлена в  приложении 1. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 19 087,6 млн.руб. 
        В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды» дополнительно предусмотрены расходы на: 
       - проведение ремонта памятников к 75-ти летию Победы в Великой 
отечественной войне – 30,7 млн.руб.; 
      - комплексное благоустройство дворовых территорий – 160,0 млн.руб.; 
      - организацию услуг по вывозу несанкционированных навалов мусора  - 20,0 
млн.руб.; 
     - установку мемориальной доски по адресу: мкр. Заря, сквер у музея ПВО – 2,9 
млн.руб.; 
    - приобретение коммунальной техники посредством лизинга – 27,0 млн.руб.; 
  - строительный контроль за выполнением работ  по благоустройству территории 
города – 7,2 млн.руб. 

- благоустройство территории вокруг здания по адресу: г. Балашиха, ул. 
Советская, д. 34  - 2,9 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» предусмотрены расходы на проверку 
правильности составления сметной документации и осуществление строительного 
контроля – 9,6 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» предусмотрены 
расходы на: 

- оборудование аудиторий для проведения ГИА– 7,8 млн.руб.;  
- подготовка ПСД на выполнение капитального ремонта в образовательных 

учреждениях с целью включения в Государственную программу Московской области 
– 6,9 млн.руб.; 

- комплектация мебелью и оборудованием помещений, присоединяемых к 
детским садам, в целях создания дополнительных мест  – 5,0 млн.руб.; 

-проведение текущего ремонта, ремонтных работ в общеобразовательных  
учреждениях – 9,9 млн.руб.; 



софинансирование работ по капитальному ремонту в детских образовательных 
учреждениях – 7,6 млн.руб. 

- ремонт школьных спортивных площадок за счет иных межбюджетных 
трансфертов – 80,4 млн.руб. 
      В рамках реализации муниципальной программы «Культура» предусмотрены 
дополнительные расходы на выполнение муниципального задания МАУК «Дирекция 
парков» в связи с увеличением парковой территории  -36,1 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита 
населения» предусмотрены расходы на обеспечение транспортного обслуживания 
экскурсий по  программе «Активное долголетие» -  2,0  млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая 
среда» предусмотрены расходы на  ремонт плотины с двумя водопропускными 
трубами на р. Вьюнка, с. Новый Милет- 8,9 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное 
образование»  предусмотрены расходы на поставку оборудования  – 8,6 млн.руб. 

По непрограммным расходам предусмотрены средства на оплату  
исполнительных листов – 38,0 млн.руб.; 

Также предусмотрены расходы на оплату принятых  и не исполненных 
бюджетных обязательств по заключенным в 2019 году контрактам (договорам)  - 
180,0 млн.руб. 

 
                     Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2020 году  увеличен на 498,1 
млн. руб. и составил 956,5 млн. руб.  за счет суммы остатков средств на счетах  по 
учету средств бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2020г., что 
соответствует действующему законодательству. 
 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2021 и 2022 годов 
уменьшена на сумму безвозмездных поступлений в размере соответственно 329,5 
млн.руб. и 596,6 млн.руб. расшифровка по безвозмездным поступлениям 
представлены в приложении 2 и 3. 
  Одновременно произведено  перераспределение расходов, уменьшены условно 
утвержденные расходы  бюджета Городского округа Балашиха и увеличены расходы 
на: 

- приобретение коммунальной техники посредством лизинга  2021 – 29,0 
млн.руб., 2022 – 29,0 млн.руб.; 

- технологическое присоединение строящихся объектов социальной 
инфраструктуры  2021 год – 106,8 млн.руб., 2022 год – 21,9 млн.руб.  

              В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 
Балашиха   на 2021 год составят: 
 доходы -  17 186,0 млн.руб., 
 расходы - 17 515,8 млн.руб., 
 дефицит -  329,8 млн.руб. 
                             на 2022 год составят:  
 доходы -  16 574,6  млн.руб., 
 расходы – 16 896,8 млн.руб., 
 дефицит – 322,2 млн.руб. 
 



 
 
 
 
           
           
 
        
 
 
 
 
 


