
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2021 году доходная часть бюджета увеличена на общую сумму 408,2 млн. 

руб. за счет: 

  - увеличения налоговых и неналоговых доходов, исходя из ожидаемых поступлений 

текущего года  – на 546,3 млн. руб.; 

  - уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – на 150,3 млн. руб.  

  - увеличения доходов от возврата остатков (возврат остатков)  субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

исходя из фактических поступлений – на 12,2 млн. руб.;  

 

            С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  18 279,2  млн. руб. 

        

    Расходная часть бюджета уменьшена в размере 232,6 млн.руб. и в уточненном 

бюджете составила 18 785,5 млн.руб. 

  Уменьшение расходов произведено за счет экономии средств, полученной в 

результате проведения закупочных процедур, в соответствии с действующим 

законодательством о закупках, изменения объема расходов по мероприятиям 

муниципальных программ, уменьшения объема резервного фонда Администрации,  а 

также за счет уменьшения расходов  по софинансированию реализации федеральных 

и областных программ и межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 

(расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в приложении 1) в 

общем размере 472,7 млн.руб. 

Увеличение расходов произведено: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на предоставление субсидии МУП 

Городского округа Балашиха «Балашихинские Коммунальные Системы» на 

увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения его деятельности в  

размере 200 млн. руб.; 

- в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» предусмотрены расходы на выполнение 

муниципального задания учреждений выполняющих услуги в сфере благоустройства 

в размере 31,8 млн.руб. 

- в рамках реализации муниципальной программы «Спорт»  предусмотрены 

расходы на выполнение муниципального задания учреждений физической культуры 

и  спорта – 8,3 млн. руб.; 

  Дефицит бюджета в  уточненном бюджете составит  506,3  млн. руб. 

 

  Доходная часть бюджета планового периода 2022 и 2023 годов увеличена на 

сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации соответственно  в размере  на 1 186,8 млн. руб.  и 1342,8 млн. 

руб.  

Расходная часть бюджета планового периода 2022 и 2023 годов увеличена  в 

общем размере соответственно на 1373,1 млн.руб. и 1386,6 млн.руб., в том числе на 

сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации  соответственно на 1 186,8 млн.руб. и 1342,8 млн.руб.  



(приложения 2 и 3) и дополнительных расходов на софинансирование расходов по 

строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

 

          В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2022 год составят: 

          доходы –   18 428,1 млн.руб., 

          расходы –  19 013,5  млн.руб., 

          дефицит –   585,4 млн.руб. 

 

                      на 2023 год составят:  

          доходы –   17 209,2  млн.руб., 

          расходы –  17 604,7 млн.руб., 

          дефицит –   395,5  млн.руб. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


