
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2021 году  доходная часть бюджета  увеличена  на общую сумму   

237,5   млн. руб. за счет: 

  -  увеличения  доходов по поступлению штрафных санкций  – на 59,1  млн. 

руб.,  

- увеличения   прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  – на  89,9 млн. руб.,  

    -  увеличения  безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – на  88,5 млн. руб. 

 

        С учетом корректировки доходная часть бюджета составит                                 

17 294,1 млн. руб. 

 

     Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 237,5  

млн.руб., в том числе за счет увеличения неналоговых доходов в размере 

149,0 млн.руб., безвозмездных поступлений  (субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты) 88,5 млн.руб., расшифровка по 

безвозмездным поступлениям представлена в  приложении 1. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 18 441,1 млн. 

руб. 

В расходную часть бюджета внесены изменения по программным и 

непрограммным мероприятиям, в том числе: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Культура»  

предусмотрены расходы: 

 на ремонт Центральной детской библиотеки Муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная 

система имени Андрея Белого" в рамках участия в конкурсном отборе по 

национальному проекту "Культура" по созданию модельных библиотек - 

15,0 млн.руб.; 

на проведение инженерных изысканий и изготовление проектно-

сметной документации для ДШИ № 3 в целях участия в областном 

мероприятии по модернизации детских школ искусств - 4,9 млн. руб.; 

на выполнение работ по ремонту системы ливневой канализации на 

территории парка "Пехорка" -4,9 млн. руб.; 

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 9,0 млн. 

руб.; 

на проведение мероприятий в сфере культура -12,5 млн. руб. 

- в рамках реализации муниципальной программы «Спорт»  

предусмотрены расходы: 

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 9,0 млн. 

руб.; 



на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта -

11,0 млн. руб.; 

- в рамках реализации муниципальной программы "Экология и 

окружающая среда" предусмотрены расходы на составление декларации 

безопасности гидротехнических сооружений - 4,4 млн. руб.;  

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики»  предусмотрены 

расходы на праздничное оформление территории городского округа - 16,0 

млн. руб.; 

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 6,0 млн. 

руб.; 

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса»  предусмотрены 

расходы на 

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 45,0 млн. 

руб.; 

на осуществление контроля качества выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог - 2,1 млн. руб.; 

на содержание ливневой канализации - 10,0 млн. руб.; 

- в рамках реализации муниципальной программы "Управление 

имуществом и муниципальными финансами" предусмотрены расходы; 

 на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 11,2 млн. 

руб.; 

на проведение социологического исследования для определения и 

изучения общественного мнения о социально-политической ситуации - 2,0 

млн. руб.; 

- на проведение ремонта помещений находящихся в муниципальной 

собственности с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях - 8,2 млн. руб.; 

        - в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" предусмотрены 

расходы на проведение инвентаризации мест захоронения - 3,8 млн. руб.; 

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 1,0 млн. руб.; 

 - в рамках реализации муниципальной программы "Архитектура и 

градостроительство" предусмотрены расходы на проведение мероприятий 

по сносу объектов незавершенного строительства по решению суда - 31,9 

млн. руб. 

По непрограммным расходам предусмотрены средства: 

- на оплату  исполнительных листов и административных штрафов – 

4,8 млн.руб.; 



- на охрану объектов нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности - 3,6 млн. руб. 

 

 Дефицит бюджета  в 2021 году  остался на прежнем уровне 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 147,6 млн.руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлены в 

приложении 2. 

        В результате основные  параметры уточненного  бюджета 

Городского округа Балашиха   на 2022 год составят: 

 доходы -  17 044,7 млн.руб., 

 расходы – 17 443,8 млн.руб., 

 дефицит -  399,1  млн.руб. 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2023 

увеличена  на сумму безвозмездных поступлений в размере 357,7 млн.руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлены в 

приложении 3. 

        В результате основные  параметры уточненного  бюджета 

Городского округа Балашиха   на 2023 год составят: 

 доходы -  16 268,1 млн.руб., 

 расходы – 16 619,8 млн.руб., 

 дефицит -  351,7  млн.руб. 
 

 

 

           

 

        

 

 

 

 

 


