
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

             В 2020 году доходная часть бюджета уменьшена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в 

размере 111,5 млн. руб. 

    С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  17 270,5 млн. руб. 

     

    Расходная часть бюджета увеличена  на общую сумму 22,7  млн.руб., в том 

числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  -  111,5 млн.руб. (расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлена в приложении 1),  и  увеличения 

расходов местного бюджета за счет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2020   

- 134,2 млн. руб. 

 С учетом изменений расходная часть бюджета составит 18 428,9 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» дополнительно предусмотрены расходы  на технологическое 

присоединение строящихся объектов – 30,0 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» дополнительно предусмотрены расходы на благоустройство сквера 

по адресу: г. Балашиха, ул. Звездная – 10,0 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Жилище» дополнительно  предусмотрены 

расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

9,3 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Культура» предусмотрены 

дополнительные средства: 

на текущий ремонт учреждений культуры - 8,4 млн.руб.; 

на укрепление материально – технической базы учреждений культуры  - 3,9 

млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Спорт» предусмотрены дополнительные 

средства на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта - 10,0 

млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами" предусмотрены дополнительные средства на текущий 

ремонт помещения Администрации  в размере – 9,9 млн.руб.;  

По непрограммным расходам предусмотрены средства: 

- на оплату  исполнительных листов – 7,2 млн.руб.; 

- резервные средства на обеспечение участия Городского округа Балашиха в 

государственных программах Московской области – 45,5 млн.руб.;  

 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 18 428,9 млн.руб. 

 

            Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2020 году  увеличен на 134,2 млн. 

руб. и составил 1 158,4 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 и 2022 годов  

уменьшена на сумму безвозмездных поступлений в 2021 году в  размере 128,6 

млн.руб. (расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в приложении 

2), в 2022 году в размере 0,5 млн.руб. (расшифровка по безвозмездным поступлениям 

представлена в приложении 3) 

   В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2021 год составят: 

   доходы -  17 168,6 млн.руб., 

   расходы – 17 498,5 млн.руб., 

   дефицит -  329,8 млн.руб. 

     на 2022 год составят: 

   доходы -  17 535,4 млн.руб., 

   расходы – 17 857,6 млн.руб., 

   дефицит -  322,2 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


