
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2021 году доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

размере 490,9 млн. руб. и составила 16 421,6 млн. руб. 

 

     Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 1 270,5  млн.руб., в том 

числе за счет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2021  на сумму 779,6 млн. 

руб., и увеличения расходов на сумму безвозмездных поступлений  (субвенции, 

субсидии) 490,9 млн.руб.  

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 17 566,9  млн. руб. 

 

В рамках реализаций муниципальных программ и непрограммных расходов 

средства направлены на оплату исполнительных листов – 42,5 млн.руб., оплату 

принятых и не исполненных бюджетных обязательств по заключенным в 2020 году 

контрактам (договорам) – 172,1 млн. руб., содержание объектов дорожного хозяйства 

и благоустройства – 103,1 млн. руб., строительство газовой котельной в мкр. 

Салтыковка – 27,7 млн. руб., технологическое присоединение газовой котельной к 

инженерным сетям в мкр. Северный – 12,0 млн. руб., оснащение и содержание новых 

помещений детских дошкольных учреждений (в целях снижения очереди в ДДУ) – 

21,0 млн. руб., обустройство универсальной спортивной площадки для школы – 16,7 

млн. руб., ремонт плотины – 11,0 млн. руб., дополнительные расходы на МБУ 

«МФЦ» в связи с открытием дополнительных окон (требования Мингосуправления) – 

4,2 млн. руб., проектно-изыскательские работы на устройство переездов – 8,1 млн. 

руб., на содержание учреждений физической культуры и спорта (оплата налога на 

имущество) – 7,4 млн. руб., расходы, связанные с изменением структуры ОМС – 19,5 

млн. руб., создание нового учреждения МКУ «Муниципальный центр управление 

регионом Городского округа Балашиха» - 28,9 млн. руб., благоустройство дворовых 

территорий – 150,0 млн. руб., погашение кредиторской задолженности за 

капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Северный (остатки по областным 

средствам) – 0,7 млн. руб. Также в рамках непрограммных расходов зарезервированы 

средства на финансовое обеспечение участия Городского округа Балашиха в 

государственных программах Московской области и на реализацию полномочий 

органов местного самоуправления – 155,0 млн. руб.  

 

             Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2021 году  увеличен на 779,6 млн. 

руб. и составил 1144,7 млн. руб.  за счет суммы остатков средств на счетах  по учету 

средств бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2021г. 

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2022 и 2023 годов 

увеличена на сумму безвозмездных поступлений в размере соответственно 209,7 

млн.руб. и 289,2 млн.руб. расшифровка по безвозмездным поступлениям 

представлены в приложении 2 и 3. 

    

              В результате основные параметры уточненного бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2022 год составят: 

 доходы -  16 809,5 млн.руб., 



 расходы – 17 208,6 млн.руб., 

 дефицит -  399,1 млн.руб. 

                      на 2023 год составят:  

 доходы -  15 919,5 млн.руб., 

 расходы – 16 271,2 млн.руб., 

 дефицит – 351,7 млн.руб. 

 

 

           

 

        

 

 

 

 

 


