
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2021 году  доходная часть бюджета  увеличена  на общую сумму   635,0   

млн. руб. за счет: 

  -  увеличения  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена  в размере 99,4  млн. 

руб.,  

- увеличения   прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов   в 

размере   127,5  млн. руб.,  

    -  увеличения  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в размере  408,1   млн. руб. 

 

        С учетом корректировки доходная часть бюджета составит                                 

17 056,6 млн. руб. 

 

     Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 636,7  млн.руб., в том 

числе за счет увеличения доходов в размере 226,9 млн.руб., остатков средств на 

счетах бюджета на 01.01.2021  в размере 1,7 млн. руб., безвозмездных поступлений  

(субсидии, дотации) 408,1 млн.руб., расшифровка по безвозмездным поступлениям 

представлена в  приложении 1. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 18 203,6 млн. руб. 

 

        В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» дополнительно предусмотрены расходы на разработку 

проектной документации и выполнение работ по благоустройству сквера по ул. 

Звездная,  за счет областной премии «Прорыв года» – 55,0 млн.руб. 

      В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» предусмотрены расходы  на 

технологическое присоединение газовой котельной к инженерным сетям в мкр. 

Северный – 9,0 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» предусмотрены 

расходы на: 

- проведение текущего ремонта в образовательных учреждениях -110,4 млн.руб.; 

- организация подвоза детей к месту учебы и обратно МБОУ «СОШ № 18» - 1,6 

млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса»  предусмотрены расходы на:   

  -проведение строительного контроля за выполнением работ по ремонту дорог с 

последующей подготовкой экспертных заключений – 3,3 млн.руб.,  

- создание парковочных мест – 5,1 млн.руб. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура»  предусмотрены 

дополнительные расходы МАУК «Дирекция парков» на: 

-выполнение муниципального задания в связи с увеличением парковой 

территории - 3,4 млн.руб.; 



- выполнение работ по предпроектному исследованию, на разработку 

архитектурной концепции экстрим парка на территории Горенского участкового 

лесничества, квартал 68 (вдоль ул. Советская) в размере 14,0 млн.руб.; 

- оплату налога на прибыль, начисленного в результате реализации 

инвестиционного проекта по комплексному освоению территории в размере 60,4 

млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита 

населения»  увеличены расходы на мероприятия по  созданию доступной среды в 

учреждениях образования, культуры и спорта -1,6 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики»  предусмотрены расходы: 

- на информирование население о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и распространение (вещание) телепередач, а 

также посредством размещения информации в электронных СМИ в размере 8,0 

млн.руб.; 

- на издание ко Дню Победы в Великой Отечественной войне двух книг «Герои 

Балашихи» и «Золотые звезды Зари» в размере 1,4 млн.руб. 

По непрограммным расходам предусмотрены средства: 

- на оплату  исполнительных листов – 2,6 млн.руб.; 

-на мероприятие по  сносу  недостроенного заброшенного строения (по решению 

суда), расположенного  по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Урожайная уч. 8 

– 9,7 млн.руб.  

 

             Дефицит бюджета  в 2021 году  увеличен на 1,7 млн. руб. за счет суммы 

остатков средств на счетах на 01.01.2021г. и составил  в уточненном бюджете 1 147,0 

млн. руб.   

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2022 увеличена на 

сумму безвозмездных поступлений в размере 87,5 млн.руб., расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлены в приложении 2. 

        В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2022 год составят: 

 доходы -  16 897,1 млн.руб., 

 расходы – 17 296,2 млн.руб., 

 дефицит -  399,1  млн.руб. 

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2023 уменьшена  на 

сумму безвозмездных поступлений в размере 9,2 млн.руб., расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлены в приложении 3. 

        В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2023 год составят: 

 доходы -  15 910,4 млн.руб., 

 расходы – 16 262 ,0 млн.руб., 

 дефицит -  351,7  млн.руб. 

 

 



 

           

 

        

 

 

 

 

 


