
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     В условиях ухудшения макроэкономической ситуации в Московской области 

приняты меры по обеспечению в 2020 году устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в регионе. По результатам оценки, проведенной совместно с 

Министерством экономики и финансов,  выпадающие доходы бюджета Городского 

округа Балашиха в текущем году прогнозируются в целом со снижением на 9,2 % к 

плану 2020 года. В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета в новых 

экономических условиях в бюджет Городского округа внесены следующие изменения. 

 

  В 2020 году доходная часть бюджета уменьшена  на 860,8 млн. руб., в том 

числе: 

              По налоговым и неналоговым доходам на  632,5 млн. руб., или на 9,2 % из 

них:  

             - налог на доходы физических лиц – 149,6 млн. руб., или на 7,0%; 

             - налоги на совокупный доход -  189,2 млн. руб., или на  10,9 %; 

              - земельный налог – 110,0 млн. руб., или на 10,6%; 

              - аренда земли и имущества – 163,0 млн. руб., или на 13,1%. 

             По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации - на 228,3 млн. руб. 

    С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  17 382,0 млн. руб. 

  

    Расходная часть бюджета уменьшена  на общую сумму 793,6  млн.руб., в том 

числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  -  228,3 млн.руб. (расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлена в приложении 1),  оптимизации расходов 

местного бюджета – 587,7 млн.руб.,  и  увеличения расходов  за счет остатков средств 

на счетах бюджета на 01.01.2020   - 22,4 млн. руб., которые направлены на  

реализацию мероприятий федеральных и областных программ, в том числе:  

на технологическое присоединение к газораспределительным сетям газовой 

котельной в мкр. Ольгино; 

 на проверку правильности составления сметной документации и осуществления 

строительного контроля объекта капитального ремонта сетей водоснабжения в мкр. 

Железнодорожный"; 

на мероприятия связанные с открытием клуба "Активное долголетие"; 

на выполнение комплекса инженерных изысканий для проведения работ по 

экологической реабилитации нарушенных земель, прилегающих к полигону 

"Кучино" 

на мероприятия по сносу незаконно возведенного строения, расположенного по 

адресу: мкр. Салтыковка, ул. Поповка, д. 26 

Также предусмотрены резервные средства на мероприятия по реорганизации 

муниципальных унитарных предприятий. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 18 406,2 млн.руб. 

 

            Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2020 году  увеличен на 67,2 млн. 

руб. и составил 1 024,2 млн. руб. Источником финансирования дефицита являются 



остатки  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 года  увеличены 

на сумму безвозмездных поступлений в размере 184,4 млн.руб. (расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлена в приложении 2). 

   В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2021 год составят: 

   доходы -  17 297,3 млн.руб., 

   расходы - 17 627,1 млн.руб., 

   дефицит -  329,8 млн.руб. 

 

   Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2022 года  увеличена 

на сумму безвозмездных поступлений в размере  897,1 млн.руб. (расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлены в приложении 3).              

   В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2022 год составят: 

   доходы -  17 535,9 млн.руб., 

   расходы – 17 858,1 млн.руб., 

   дефицит -  322,2 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


