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П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Городского округа Балашиха «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха 

за 2019год» 

 

Городской округ Балашиха 

08 июля 2020 года 

 

 

Время проведения: с 12.00  час. до 13.00 час. 

Организатор публичных слушаний: Совет депутатов Городского округа 

Балашиха. 

Место проведения: МБУ «МФЦ городского округа Балашиха», актовый зал (г. 

Балашиха, ул. Советская, д.4). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 

Попов Геннадий Владимирович. 

Секретарь:  Начальник организационного отдела Совета депутатов Городского 

округа Балашиха Новоселецкая Людмила Петровна. 

Присутствовали: __53____чел. (Приложение 1). 

Приглашенные:   Заместитель Главы Администрации Городского округа 

Балашиха  Божухина А.В. 

Депутат Московской областной Думы, Председатель Комитета Московской 

областной Думы по финансам, бюджетной и налоговой политике Ефимов Т.В. 

Начальник финансового управления Администрации Городского округа Балашиха  

Ястребова Е.Н. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Городского округа Балашиха Пенчук 

И.А. 

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами: 

- газета «Факт» - № 12/1 (12574) от 26.03.2020 

- Сайт Совета депутатов Городского округа Балашиха –.24.03.2020 

- Сайт Администрации Городского округа Балашиха –.24.03.2020 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О регламенте  проведения публичных слушаний. 

2. Вступительное слово к участникам публичных слушаний. 

3. Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год. 

1. СЛУШАЛИ: «О регламенте проведения публичных слушаний» 

(Докладчик: Попов Г.В., Председатель Совета депутатов Городского округа 

Балашиха,  председатель комиссии по проведению публичных слушаний): 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Сегодня мы проводим публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2019 год». 

Публичные слушания проводятся в соответствии  с  Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории Городского округа Балашиха по проекту 

бюджета Городского округа Балашиха на очередной финансовый год и плановый период 

и отчета об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за отчетный финансовый  

год» и решением Совета депутатов Городского округа Балашиха «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа Балашиха 

«Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год». 

При регистрации вам был роздан Регламент проведения публичных слушаний. 
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Время для доклада предполагается до__20____мин. 

Для содоклада  – до_____5___________мин. 

Для выступления в прениях: - до_______3________мин. 

Вопросы к докладчику подавать в письменном виде. 

Желающим выступить в прениях, подавать заявки в секретариат так же в 

письменном виде. 

2. СЛУШАЛИ: «Вступительное слово к участникам публичных слушаний» 

(Докладчик: Божухина А.В., заместитель Главы Администрации Городского 

округа Балашиха): 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

   В соответствии со статьями  47 и 49  Положения о бюджетном процессе в 

Городском  округе Балашиха, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Балашиха от 30.09.2015  № 05/10 выносится  вопрос «Об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2019 год».  

             Бюджет Городского округа Балашиха - это основной документ, по которому 

работают все службы. Бюджет традиционно имеет социальную направленность. То 

финансовое положение, которое сложилось в экономике не простое. Тем не менее, мы 

ведем плановую работу, утверждаем бюджет и утверждаем отчет об его исполнении.    

 Более подробную информацию представит начальник финансового управления 

Ястребова Е.Н. 

   

3. СЛУШАЛИ: «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019 

год» 

(Докладчик: Ястребова Е.Н., начальник финансового управления 

Администрации Городского округа Балашиха): 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

          В соответствии с действующим законодательством, на проводимые публичные 

слушания вынесен вопрос «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019 

год».  

             В 2019 году бюджет Городского округа неоднократно корректировался. 

Относительно первоначально запланированных ассигнований, расходы бюджета 

увеличены на 1 279 млн. рублей с учетом межбюджетных трансфертов. 

 Основные параметры  бюджета  Городского округа Балашиха за 2019 год  

исполнены  по доходам в  размере  15 388 млн. рублей, по расходам в размере   15 753 

млн. рублей, с превышением  расходов над доходами (дефицит)  -  365  млн. рублей. 

     При исполнении бюджета в 2019 году работа была построена на таких основных 

принципах как мобилизация доходных источников и целевое и эффективное расходование 

бюджетных средств. 

      Исходя из этого, доходная часть бюджета за 2019 год исполнена на 102  %. По 

отношению к 2018 году доходная часть бюджета увеличена на 956 млн. руб. или на 7  % . 

         Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году в общей сумме доходов  составили 6 

176 млн. руб., или  108 %  к плановым назначениям, безвозмездные поступления от 

бюджетов других уровней  -   9 212 млн. руб  или 98  %.  

   В структуре налоговых и неналоговых  доходов бюджета  наибольший удельный 

вес занимают: 

     ● налог на доходы физических лиц – 27 % или                                    1 692  млн. 

руб.;  

     ●   земельный налог –   18 % или  1 089  млн. руб.; 

     ● налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения   –  18 % или 1 142   млн. руб.; 

 

     ● доходы от сдачи в аренду земельных участков – 17% или             1 039  млн.руб.; 
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     ● единый налог на вмененный доход – 3 % или  177 млн. руб.; 

      ● доходы от сдачи в аренду муниципального имущества –                  3% или 162  

млн.руб. 

      ● доходы от продажи материальных и нематериальных активов –   2  % или   127 

млн.руб.; 

По отношению к 2018 году налоговые и неналоговые доходы увеличились на  181 

млн. руб. или на 3% .  

Большая роль при выполнении доходной части бюджета отводится работе по 

мобилизации доходов. 

На территории Городского округа действует Межведомственная комиссия по 

мобилизации доходов бюджета Городского округа Балашиха. В течение 2019 года было 

проведено 19 заседаний комиссии, на которые было приглашено 215 должников. В 

результате проведенной работы задолженность в консолидированный бюджет погашена 

на сумму более  440 млн.руб.  

        Расходная часть  бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год   исполнена  на  

95 %  или в объеме 15 753    млн. рублей.  

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках  реализации  15 муниципальных 

программ. Доля программных расходов  составила     более 98 %  от общей суммы 

расходов бюджета. 

 Доля непрограммных расходов  составила  менее   2%  от общей суммы расходов 

бюджета или 250 млн.руб. 

 В рамках утвержденных муниципальных программ в 2019 году было реализовано 

10  Федеральных проектов в области образования, культуры, цифровой экономики, 

демографии, жилья и городской среды. Расходы на реализацию федеральных проектов 

составили 1 554 млн. рублей. 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов была 

направлена на удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, культурном 

и духовном развитии, информации, досуге, обеспечении социальных гарантий и 

социальной защиты, в отношении которых на местном уровне существуют финансовые 

обязательства и имеются законодательные полномочия. 

Учитывая социальную ориентированность бюджета, удельный вес расходов на 

социально – культурную сферу составил 74 процента или 11 431 млн.руб. 

        При этом сохранились расходы, направленные на развитие и модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории Городского округа и 

развитие дорог. 

        В рамках реализации муниципальной программы "Образование Городского округа 

Балашиха" средства были направлены: 

- на строительство детского сада на 110 мест по адресу: г. Балашиха,  мкр. 

Авиаторов в размере 82 млн. руб.; 

- на проектно изыскательские работы и строительство школы на 1100 мест, по 

адресу Балашиха ш. Энтузиастов д.38 в размере 311 млн.руб.; 

-  на строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу: 

г. Балашиха, ул. Юннатов, д.8 в размере – 77 млн. руб.; 

- на строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 мест по адресу: 

г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 7 в размере 59 млн. руб. 

- на текущий и капитальный ремонт объектов образования  - 107 млн.руб  

- на укрепление материально-технической базы объектов образования в размере 15 

млн.руб.;  

- на создание детского технопарка «Кванториум» в размере 74 млн.руб.; 

- на приобретение и выкуп нежилых помещений и земельных участков для 

размещения ясельных групп  в объеме 116 млн. руб.; 
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-  в рамках мероприятий по восстановлению имущественного комплекса 

учреждений социальной сферы военных городков проведен     капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад №44 в размере 59 млн.руб. и дооснащена мебелью и 

оборудованием МАОУ «Гимназия №3» на 8 млн.руб.; 

Кроме того, на проведение оздоровительной кампании направлены средства в 

размере  53 млн. руб. 

  В рамках муниципальной программы "Формирование современной комфортной 

городской среды " в 2019 году: 

- проведен ремонт подъездов в многоквартирных домах, отремонтировано 678 подъездов  

на общую сумму  60 млн.руб.; 

- проведены работы по организации веломаршрутов на территории города на общую 

сумму 59 млн. рублей; 

- проведены работы по благоустройству: 

 сквера у Фабрики на общую сумму 21 млн. рублей; 

 сквера у музея ПВО в мкр. Заря на общую сумму 5 млн. рублей; 

 парков культуры и отдыха на общую сумму 39 млн. рублей. 

- по губернаторской программе установлено 6 современных детских игровых площадок на 

общую сумму 104 млн. рублей. 

 В 2019 году продолжены работы по благоустройству общественных территорий в 

части набережной реки Пехорка по ул. Солнечная на общую сумму 154 млн. рублей. 

Также были продолжены работы по комплексному благоустройству дворовых 

территорий Городского округа. Всего в течение года было благоустроено 49 дворов. 

Расходы по данному мероприятию составили 379 млн. рублей. 

В 2019 году приобретено 3 единицы коммунальной техники на общую сумму 35 млн. 

рублей. 

Проведены работы по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый 

город» на общую сумму 167 млн. руб. 

  В рамках реализации муниципальной программы "Культура  Балашихи" в 

целях развития отрасли культура были направлены средства:  

- на реализацию мероприятий по благоустройству парков культуры и отдыха в 

размере 19 млн.руб. 

- на капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство 

территорий: 

           МБУК ДК «Кучино» в размере 11 млн.руб. 

           МБУК ДК «Балашиха» в размере 128 млн.руб.; 

- в рамках мероприятий по восстановлению объектов социальной инфраструктуры 

военных городков проведены работы по подготовке проектно-сметной документации и  

капитальному ремонту ДЦ «Северный» МБУК «КДЦ «Заря» и ДК «Заря» МБУК «КДЦ 

«Заря» в размере 32 млн.руб; 

Кроме того, на проведение праздничных мероприятий в Городском округе 

Балашиха направлены средства  в размере 33 млн. руб. 

 В рамках программы «Управление имуществом и финансами Городского 

округа Балашиха» профинансированы расходы на инвентаризацию дорог общего 

пользования, а также на содержание органов местного самоуправления и учреждений, 

созданных для оказания муниципальных услуг, выполнения работ, исполнения 

муниципальных функций.  

В рамках муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха" в 2019 году 

отремонтировано 200 тыс. кв.м. автомобильных дорог общего пользования, общий объем 

средств, направленных на данные мероприятия составил 193 млн.руб. 
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В рамках муниципальной программы "Спорт Городского округа Балашиха"  в 

целях развития отрасли физическая культура и спорт были направлены расходы на 

строительство ФОК с бассейном в мкр. Заря  в размере 145 млн.рублей. 

Кроме того, на организацию и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий среди различных групп населения, 

направлены средства в размере                  6  млн.руб. 

 

 В рамках программы «Цифровая Балашиха» профинансированы расходы: 

  - на повышение качества и доступности предоставления, государственных и 

муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ Городского округа Балашиха"  в размере 237 

млн.руб.; 

        - на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в размере 7 млн.руб.  

 

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» продолжены работы по проведению первоочередных 

мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на 

территории Городского округа Балашиха. Средства были направлены на капитальный 

ремонт сетей теплоснабжения в общем объеме 50 млн.руб в мкр. Северный, мкр. Заря. 

Также в рамках мероприятий данной программы профинансированы расходы, связанные с   

проведением работ по капитальному ремонту участков канализационных коллекторов в 

мкр Железнодорожный  и дер.Фенино на общую сумму 58 млн. руб., проектно-

изыскательские работы по строительству котельных в мкр. Салтыковка и мкр. Северный в 

общей сумме 11 млн. рублей. 

 

    В рамках реализации муниципальных программ «Жилище»,  «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и  «Образование» средства 

были направлены на социальное обеспечение населения в том числе: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  в размере 134 млн. руб.;  

- на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми в  

дошкольных образовательных учреждениях в размере 180 млн. руб.; 

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в размере  101 млн.руб. (всего было приобретено 32 

квартиры по договору специализированного найма для 32 детей); 

- на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей в размере 

8,5 млн.руб.; 

- на предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному 

жилищному кредиту участникам 1 этапа подпрограммы «Социальная ипотека» в размере 

2 млн.руб.  

В рамках программы «Безопасность  городского округа Балашиха: 

- проведены ремонтные работы в помещениях правоохранительных органов  и 

обустройство прилегающей территории по адресу г. Балашиха, Советская 34, на сумму в 

размере 4 млн.руб..; 

- приобретены  сетевые и купольные сетевые камеры в рамках реализации 

мероприятия "Развитие и модернизация системы "Безопасный регион"", на сумму в 

размере 12 млн. руб. 

В рамках программы «Информационная политика Городского округа 

Балашиха» средства были направлены на информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни 

Городского округа Балашиха и Московской области. Расходы по данной программе 

составили 93 млн.руб. 
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 В рамках программы «Предпринимательство Городского округа Балашиха» 

проведены мероприятия: 

- по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Городского 

округа Балашиха в  размере 30 млн.руб. 

- по содержанию и благоустройству объектов похоронного назначения на 

территории Городского округа Балашиха в размере 56 млн.руб. 

     
        В рамках реализации муниципальной программы "Экология и окружающая среда 

Городского округа Балашиха" проводились работы по обслуживанию и ремонту 

гидротехнических сооружений, водолазному обследованию и очистке дна от посторонних 

предметов береговой линии водоемов, биологической реабилитации водоемов, 

экологическому мониторингу на стационарных постах загрязнения атмосферного воздуха, 

проектные и изыскательские работы для очистки водоемов Городского округа Балашиха. 

Расходы по муниципальной программе составили 12 млн. рублей. 

 

    В рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 

проведены проектные работы по благоустройству сквера по ул. Парковая на общую сумму 

4 млн. руб., территории вдоль реки Пехорка по ул. Речная на общую сумму 3 млн. руб., 

проведены работы по благоустройству сквера в мкр. Южный на общую сумму 48 млн. 

рублей. 

              

В заключение хочется отметить, что бюджет Городского округа Балашиха 

исполнен по доходам на 102 процента, что позволило выполнить все основные задачи, 

поставленные перед Администрацией Городского округа Балашиха.  

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Николаев Е.М., заместитель Председателя Совета депутатов Городского 

округа Балашиха: 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии со статьями  47 и 49  Положения о бюджетном процессе в 

Городском  округе Балашиха, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Балашиха от 30.09.2015  № 05/10 выносится  вопрос «Об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2019 год».  

           Доклад был подробный. Я думаю, что многие из вас услышали те цифры, которые 

уже знают. 

 Хочу остановиться на некоторых нюансах, которые в силу объёмного доклада не 

так были подчеркнуты. 

 Бюджет 2019 года Совет депутатов рассматривал ну если не на каждом заседании 

Совета депутатов, то через заседание Совета депутатов.  

 Шли корректировки бюджета, появлялись резервы по доходам, появлялись резервы 

по расходам. Та система закупок, которая сейчас действует, приводит к возникновению 

экономии по расходной части бюджета.  

          74 % на социальную ориентированность, которые прозвучали в докладе,  это не все, 

так как изменения в совершенствовании инженерной структуры это тоже социальная 

ориентированность, потому что жители городского округа получают дополнительный 

комфорт  от тех мероприятий, которые проводятся. 

 С этой точки зрения, я считаю, что в 2019 году удалось многого достигнуть. 

 Поскольку идет достаточно большое жилищное строительство, развивается малый 

и средний бизнес, в Администрации есть специальные программы, которые 

поддерживаются по развитию малого и среднего бизнеса, мы надеемся, что составляющая 

часть бюджетного дохода будет подрастать.  
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 Возможно НДФЛ, который составляет 27% тоже будет подрастать, потому что в 

новые районы въезжают новые жители. Есть надежда, что какая-то часть их доходов 

«упадет» в налоги на доходы физических лиц. 

 По мнению комитета Совета депутатов исполнение бюджета за 2019 год мы 

прошли очень неплохо и нам бы в 2020 году выйти на 90-95 % того бюджета который мы 

имели в 2019 году. 

            Предлагается внести данный вопрос на рассмотрение очередного заседания Совета 

депутатов.      

2. Пенчук И.А., председатель Контрольно-счетной палаты Городского округа 

Балашиха: 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии c требованиями статей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 48 «Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха», 

утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 

05/10, ст. 10 Положения о Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха, 

утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 

07/10, Контрольно-счетной палатой Городского округа проведена внешняя проверка 

отчета «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год». 

Целью внешней проверки является определение соответствия показателей 

представленного годового отчёта об исполнении бюджета Городского округа Балашиха 

показателям бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, 

показателям утверждённого и уточнённого планов в части объёма и структуры доходов и 

иных платежей в бюджет, объёма и структуры расходов бюджета Городского округа 

Балашиха. 

Отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную палату 

Городского округа Главой Городского округа Балашиха в установленные 

законодательством сроки. 

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Городском округе 

Балашиха, утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

30.09.2015 № 05/10, бюджетная отчетность Городского округа составлена Финансовым 

управлением на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов и главных распорядителей бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета Городского округа содержит данные об исполнении 

бюджета Городского округа по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета Городского округа в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета Городского округа содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах Городского округа на начало и конец отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составлен по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджета 

Городского округа по кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

Пояснительная записка содержит анализ отчета об исполнении бюджета Городского 

округа и показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, а также 

сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля и внешнего муниципального 

финансового контроля в отчетном году. 

Показатели общего объема доходов, расходов и профицита бюджета Городского 

округа Балашиха, содержащиеся в пункте 1 Проекта решения Совета депутатов 
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Городского округа соответствуют аналогичным показателям, содержащимся 

в приложениях: «Поступление доходов в бюджет Городского округа Балашиха за 2019 

год», «Исполнение расходов бюджета Городского округа Балашиха за 2019 по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа 

Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов»,  «Исполнение ведомственной структуры расходов 

бюджета Городского округа Балашиха за 2019», «Исполнение расходов бюджета 

Городского округа Балашиха за 2019 по целевым статьям (муниципальным программам 

Городского округа Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», «Источники 

финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год» к Проекту 

решения Совета депутатов Городского округа. 

Утверждение бюджета Городского округа Балашиха на 2019 год обеспечено до 

начала финансового года. Предельные значения его параметров, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. 

Решением 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» 

бюджет Городского округа Балашиха утверждён по доходам в объёме 14992345,7 тыс. 

руб. и по расходам в объёме 15263581,7 тыс. руб. 

Дефицит бюджета составил 4,86 % (271236.0 тыс. руб.) от утверждённого общего 

объема доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что 

соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В ходе исполнения бюджета Городского округа, в связи с изменением объемов 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 

дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов и соответствующим 

уточнением расходов бюджета, а также распределением остатков на едином счете 

бюджета, в решение о бюджете Городского округа на 2019 год изменения вносились 10 

раз. 

В результате внесённых изменений и дополнений доходы были утверждены в сумме 

15153236,9 тыс. руб., что на 160891,2 тыс. руб. больше первоначально утверждённого 

показателя. Расходы бюджета были утверждены в сумме 16520434,3 тыс. руб., что на 

1256852,6 тыс. руб. больше первоначально утверждённого показателя. Размер дефицита 

бюджета составил 1367197,4 тыс. руб.  

В рамках реализации полномочий руководителя Финансового управления 

Администрации Городского округа, определенных разделом V статьей 41 «Положения о 

бюджетном процессе в Городском округе Балашиха», утвержденного решением Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 (в ред. от 15.11.2017  № 

05/48), в соответствии с  пунктом 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, были внесены 

изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Городского округа 

Балашиха без внесения изменений в решение Совета депутатов Городского округа о 

бюджете Городского округа Балашиха, связанные с особенностями исполнения бюджета 

Городского округа: 

1. Уменьшены расходы по субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований на: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 65093,0 

тыс. руб.; 

http://docs.cntd.ru/document/430699105
http://docs.cntd.ru/document/430699105
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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- частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам – 1500,0 тыс. руб.; 

- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 12749,0 тыс. руб.; 

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) – 1731,0 тыс. руб. 

2. Уменьшены расходы по субсидии из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований на: 

- капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения – 55345,2 тыс. руб.; 

- организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам- 628,0 тыс. руб.; 

- реализацию программ формирования современной городской среды в части 

ремонта дворовых территорий -     3305,2 тыс. руб.; 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5до 3лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования – 5047,1 тыс. руб.; 

- капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта 

(Реконструкция стадиона «Труд», расположенного по адресу: г. Балашиха, ул. 

Спортивная, д. 5) – 3716,8 тыс. руб.; 

- предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства -1687,1 тыс. руб.; 

- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 

территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований – 13914,3 тыс.  руб.; 

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" – 3466,6 тыс. руб.; 

- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 

дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры – 385,4 тыс. руб. 

3. Уменьшены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований в форме дотаций – 1,0 тыс. 

руб. 

4. Увеличены расходы за счет: 

- субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 103832,0 тыс. руб.; 
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- иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций (ремонт школьных стадионов) 

80427,0 тыс. руб. и на достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 6600,0 тыс. 

руб. 

В результате внесённых изменений уточненные показатели расходной части 

бюджета Городского округа на 2019 год составили 16542723,6 тыс. руб. 

Исполнение бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год, согласно данным 

Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ ф. 0503317, составило 

по доходам 15388119,7 тыс.  руб. и по расходам 15752731,6 тыс. руб. По итогам 2019 года 

бюджет исполнен с дефицитом в размере 364611,9 тыс. руб. 

. 

Доходная часть бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год исполнена в 

сумме 15388119,7 тыс. руб., что составляет 101,6% от годового уточненного плана 

(15153236,9 тыс. руб.) и 102,6% от первоначального плана (14992345,7 тыс. руб.).  

Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год включает 

следующие виды доходов: 

- налоговые доходы – 30,4 %;       

- неналоговые доходы – 9,7 %;      

- безвозмездные поступления – 59,9 %.    

   По сравнению с 2018 годом за отчетный 2019 год в бюджет Городского округа 

Балашиха поступило налоговых и неналоговых доходов больше на 3,0 % или на 180685,4 

тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете Городского округа 

на 1 января 2020 года составил 40,1% 

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджете Городского округа Балашиха составила 59,9 %, что 

выше уровня 2018 года на 9,2 % или на 775593,8 тыс. руб. 

В исполнении доходных источников Городского бюджета участвовали 

администраторы всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая 

администраторов отдельных доходных источников, утвержденных решениями Совета 

депутатов Городского округа Балашиха. 

Доходы бюджета Городского округа (как собственные, так и привлеченные) были 

направлены на реализацию органом местного самоуправления установленных 

полномочий в развитии и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

образования, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры. 

 Исполнение бюджета Городского округа по расходам осуществлялось в порядке, 

установленном Финансовым управлением Администрации Городского округа, с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и «Положения о бюджетном процессе в 

Городском округе Балашиха», утвержденного решением Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 (в ред. от 15.11.2017 № 05/48). 

Исполнение расходов бюджета Городского округа Балашиха осуществлялось 

Финансовым управлением Администрации Городского округа на основе сводной 

бюджетной росписи и сформированного кассового плана.   

Расходная часть бюджета Городского округа за 2019 год исполнена в объеме 

15752731,6 тыс. руб. или на 95,2 %. 

В состав структуры расходов бюджета Городского округа 2019г. входят следующие 

направления по использованию бюджетных ассигнований: 

- Образование – 60,2 % 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 11,0 % 

- Общегосударственные вопросы – 8,2 % 

- Национальная экономика -  6,4 % 

- Культура, кинематография  – 4,9 % 

- Физическая культура и спорт – 4,1 % 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81485/#dst100011
http://docs.cntd.ru/document/430699105
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- Социальная политика – 2,8 % 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,0 %, 

- Здравоохранение – 0,4 %  

- Охрана окружающей среды – 0,3 % 

- Межбюджетные трансферты – 0,7 % 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов в 2019 году 

была направлена, в первую очередь, на решение поставленных Президентом Российской 

Федерации, Губернатором Московской области и Главой Городского округа Балашиха 

первоочередных задач сохранения социальной направленности бюджета, повышения 

результативности бюджетных расходов, ограничения размера бюджетного дефицита в 

целях экономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств, 

повышения эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие и 

модернизацию учреждений социально – культурной сферы. 

Приоритетным направлением бюджета сохраняется его социальная ориентация — 

удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, здравоохранения, 

культурном и духовном развитии, информации, досуге, обеспечении социальных 

гарантий и социальной защиты граждан, в отношении которых на местном уровне 

существуют финансовые обязательства и имеются законодательные полномочия. 

Учитывая социальную ориентированность бюджета Городского округа, удельный 

вес расходов на социально — культурную сферу, включающих в себя расходы на 

образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и 

спорт, средства массовой информации, по-прежнему остается стабильно высоким. 

В 2019 г. на финансирование комплекса социальной сферы и оказание социальной 

поддержки было использовано бюджетных ассигнований на общую сумму 11431903,5 

тыс. руб. или 72,4 % от общего объема расходов.  

Формирование расходов бюджета Городского округа осуществлено в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными законодательством Российской 

Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами Городского 

округа. 

Исполнение субсидий, предусмотренных бюджету Городского округа Балашиха на 

2019г., составило 1888540,9 тыс. руб.,  

Исполнение расходов за счет субвенций из Московской области бюджету 

Городского округа Балашиха составило 7021613,3 тыс. руб.,  

Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемых 

бюджету Городского округа Балашиха на 2019г., составило 85527,1 тыс. руб. 

Исполнение дотации, определенной Городскому округу Балашиха на 2019г. 

составило 129684,0 тыс. руб. 

Размер резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на 2019 год 

установлен в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Средства резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха и 

резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2019 году не 

использовались. 

Исполнение бюджета Городского округа по расходам осуществлялось на основе 

сводной бюджетной росписи и сформированного кассового плана. 

По результатам проведенной внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха следует, что представленный Отчет является достоверным. 

Исходя из вышеизложенного и во исполнение Бюджетного Кодекса РФ Контрольно-

счетная палата Городского округа Балашиха предлагает рассмотреть и утвердить на 

заседании Совета депутатов Городского округа Балашиха «Отчет об исполнении бюджета 

Городского округа Балашиха за 2019 год». 
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3. Ефимов Т.В., депутат Московской областной Думы, Председатель комитета 

Московской областной Думы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики: 

- Уважаемый президиум, уважаемые участники публичных слушаний! 

 2 недели тому назад, когда мы обсуждали исполнение бюджета Московской 

области, ведя в социальных сетях прямую трансляцию на ютубе и на сайте Московской 

областной Думы поступили 2 звонка от жителей с вопросами к докладчикам.  

 С учетом ограничений интерес к бюджету постоянен. Очень важно, чтобы у власти 

была задача открытости бюджета. Рассказать основы построения, планы на будущее, 

посоветоваться с жителями о тех задачах, которые будут решаться за счет бюджетных 

средств. Мы говорим не только об открытости данных,  но и  о взаимодействии с 

жителями по направлению денежных средств на то или иное мероприятие. 

 Одной из программ, которая направлена на это -  программа инициативного 

бюджетирования.  

 Со своей стороны хочу отметить что очень интересное мероприятие, полный зал 

сегодня. Уверен, что как раз средствами Совета депутатов, Администрации города, 

материалы будут опубликованы, беседы продолжатся, так как проект будет 

рассматриваться на комитетах Совета депутатов и на очередном заседании Совета 

депутатов. 

 Немного переходя к бюджету 2020 года могу сказать, что пока бюджет Московской 

области не менялся. Мы еще должны дать оценку тем экономическим процессам, которые 

у нас идут. 

  Есть конкретные примеры, когда Московская область, жертвуя своими доходами, 

дает льготы предпринимателям, в частности, всем торговым центрам, которые сдают свои 

помещения в аренду, предоставляется скидка по налогу на имущество в случае, если 

арендодатель своим арендаторам предоставляет скидку на сумму не менее 50%. 

 Также завтра будут обсуждаться льготы для желающих и впервые приобретающих 

недвижимость в Московской области, это уже для юридических лиц, есть льготы для 

некоммерческих организаций. Это в дополнение ко всем федеральным мерам, которые 

принимают.  

 Мы будем очень надеяться, что выпадающих доходов будет как можно меньше. 

Осенью будем обсуждать проект бюджета на 2021 год. Будем обсуждать с вашим 

присутствием, с вашими предложениями. 

 Хотелось поблагодарить коллег за открытость. За решимость провести в очном 

виде публичные слушания. 

4. Председатель комиссии по проведению публичных слушаний Попов Г.В. 

доложил, что предложений по исполнению бюджета Совета депутатов Городского округа 

Балашиха за 2019 год в Совет депутатов Городского округа Балашиха не поступало. 

7. С заключительным словом выступил заместитель Председателя Совета 

депутатов Городского округа Балашиха  Николаев Е.М. (текст заключения по публичным 

слушаниям прилагается). 

 

 

 

Председатель комиссии по 

проведению публичных слушаний                                             Г.В.Попов 

 

Секретарь:                                                                                     Л.П.Новоселецкая 

 

 
 
 

 


