
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            В 2021 году доходная часть бюджета увеличена за счет 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации на сумму 576,8 млн. руб. и составит 17 870,9 млн. 

руб. 

     Расходная часть бюджета увеличена на сумму безвозмездных 

поступлений  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) в 

размере 576,8 млн. руб., расшифровка по безвозмездным поступлениям 

представлена в  приложении 1. 

   С учетом изменений расходная часть бюджета составит 19 018,0 млн. 

руб. 

Также в расходную часть бюджета внесены изменения путем 

перераспределения средств, зарезервированных в составе бюджета по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на программные и 

непрограммные мероприятия. 

      

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» 

предусмотрены расходы на: 

- обеспечение охраны образовательных учреждений – 3,0 млн.руб.; 

- проведение капитального ремонта в целях создания дополнительных 

мест в детских дошкольных образовательных учреждениях – 5,2 млн. руб.; 

- аренду нежилых помещений в целях размещения мини-сада – 2,1 

млн.руб.; 

- оплату налога на имущество – 4,8 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 - 2,3 млн.руб.,  

- содержание системы ливневой канализации – 10,6 млн.руб.; 

- ремонт автомобильных дорог и создание парковочных мест – 14,2 

млн.руб.   

        - обеспечение деятельности муниципальных учреждений- 35,0 

млн.руб.; 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура»  

предусмотрены дополнительные расходы на: 

-  проведение мероприятий в сфере культура  - 1,2 млн.руб.; 

- укрепление материально-технической базы МАУК «Дирекция 

парков»  - 1,0 млн.руб.; 

- ремонт кровли Федурновской сельской библиотеки – 0,7  млн.руб.; 

 



В рамках реализации муниципальной программы «Спорт»  

предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений - 18,0 млн. руб.; 

В рамках реализации муниципальной программы "Экология и 

окружающая среда" предусмотрены расходы на гидрологическое 

обследование прудов в целях участия в   областной программе по очистке 

водоемов – 1,0 млн. руб.;  

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 

имуществом и муниципальными финансами»  предусмотрены 

дополнительные расходы на текущий ремонт административных 

помещений и приобретение офисной мебели – 6,1 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Цифровое 

муниципальное образование»  предусмотрены расходы на приобретение 

программных средств для поддержания информационной инфраструктуры 

Администрации Городского округа Балашиха – 7,1 млн.руб. 

По непрограммным расходам предусмотрены средства на оплату  

административных штрафов– 1,5 млн.руб.; 

         Дефицит в уточненном бюджете  в 2021 году не изменился и 

составляет  -1 147,1 млн. руб.   

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2022 

увеличена на сумму безвозмездных поступлений в размере 196,5 млн.руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлены в 

приложении 2. 

        В результате основные  параметры уточненного  бюджета 

Городского округа Балашиха   на 2022 год составят: 

 доходы -  17 241,2 млн.руб., 

 расходы - 17 640,3 млн.руб., 

 дефицит -  399,1  млн.руб. 

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2023 

уменьшена  на сумму безвозмездных поступлений в размере 401,7 

млн.руб., расшифровка по безвозмездным поступлениям представлены в 

приложении 3. 

        В результате основные  параметры уточненного  бюджета 

Городского округа Балашиха   на 2023 год составят: 

 доходы -  15 866,4 млн.руб., 

 расходы – 16 218,1 млн.руб., 

 дефицит -  351,7  млн. руб. 


