
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2022 году доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в 

размере 980,0 млн. руб. и составила 20 520,8 млн. руб. 

 

     Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 2 053,0  млн.руб., в том 

числе за счет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2022  на сумму 1 073,0 

млн. руб., и увеличения расходов на сумму межбюджетных трансфертов  (субвенции, 

субсидии) 980,0 млн.руб., расшифровка по межбюджетным трансфертам 

представлена в  приложении 1. 

 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 22 223,7 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» предусмотрены 

расходы на: 

- подготовку проектно-сметной документации на выполнение работ по 

капитальному ремонту учреждений образования - 2,6 млн.руб. 

- оплату налога на имущество по учреждениям образования – 31,8 млн.руб. 

        В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» предусмотрены расходы на: 

        -  выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями - 16,4 

млн.руб.; 

        - комплексное благоустройство дворовых территорий – 100,0 млн.руб.; 

- замену не энергоэффективных светильников наружного освещения – 50,0 

млн.руб.; 

        - подготовку сметной документации на устройство системы наружного 

освещения проекта «Светлый город» - 0,6 млн.руб. 

      В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» предусмотрены расходы  на поставку и 

монтаж оборудования – 4,2 млн.руб.. 

      В рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая 

среда» предусмотрены расходы на содержание гидротехнических сооружений – 31,5 

млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура»  предусмотрены 

расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в 

размере 11,7 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами»  предусмотрены расходы на: 

- ремонт муниципальных жилых помещений – 8,2 млн.руб.  

- приобретение автотранспортных средств – 14,8 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики»  предусмотрены расходы на: 

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями - 7,4 

млн.руб. 

- опубликование в газете «Факт» муниципальных правовых  актов – 3,8 млн.руб. 

По непрограммным мероприятиям дополнительно предусмотрены: 



- средства, зарезервированные в бюджете  на финансовое обеспечение участия 

Городского округа Балашиха в государственных программах Московской области  в 

размере 269,8 млн.руб. 

- средства, зарезервированные в бюджете   на реализацию иных полномочий 

органов местного самоуправления – 161,2 млн.руб. 

- средства Резервного фонда Администрации – 150,0 млн.руб.  

 

Также в рамках муниципальных программ  и непрограммных мероприятий 

предусмотрены расходы  на оплату принятых  и не исполненных бюджетных 

обязательств по заключенным в 2021 году контрактам (договорам)  - 108,4 млн.руб. 
 

Кроме того дотация из бюджета Московской области бюджету городского 

округа Балашиха на поощрение органов местного самоуправления за достижение 

наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития городского 

округа,  направлена на реализацию следующих проектов: 
Ремонт школьного стадиона МБОУ «Школа №3 имени И.А. Флёрова» по адресу: 

ул. Советская, д.17- 14,2 млн.руб. 

Ремонт школьного стадиона МБОУ «Школа №2» по адресу: ул. Кудаковского, 

д.7 – 14,2 млн.руб. 

Ремонт школьного стадиона МБОУ «Школа №30» по адресу: мкр. Гарина, д. 14а 

– 8,7 млн.руб. 

Обустройство детской площадки в мкр. Абрамцево – 4,5 млн.руб. 

Ремонт школьного стадиона МБОУ «Школа №15» по адресу: мкр. Заря, ул. 

Садовая, д.10 – 13,2 млн.руб. 

Ремонт конструкций здания МБОУ «Школа №22» по адресу: ул. Фадеева, д.8а – 

1,0 млн.руб. 

Ремонт школьного стадиона МБОУ «Салтыковская гимназия», по адресу: мкр. 

Салтыковка, Носовихинское шоссе, д. 230- 14,7 млн.руб. 

Установка фонтана на ул. Юбилейная с мкр. Железнодорожный с 

благоустройством территории – 4,7 млн.руб. 

Благоустройство Школьного бульвара в мкр. Железнодорожный – 9,5 млн.руб. 

Ремонт школьного стадиона МАОУ «Школа №3 по адресу: мкр. Павлино, д.3, 

стр.1 – 14,2 млн.руб. 

Ремонт кровли МАДОУ «Детский сад № 53 «Лесная полянка» по адресу: ул. 

Быковского, д. 8 – 1,7 млн.руб. 

 

             Дефицит бюджета  в 2022 году  увеличен на 1 073,0 млн. руб. за счет суммы 

остатков средств на счетах на 01.01.2022г. и составил  в уточненном бюджете 1 702,8 

млн. руб.   

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2023 и 2024 годов 

увеличена на сумму межбюджетных трансфертов в размере соответственно 359,1 

млн.руб. и 355,6 млн.руб. расшифровка по межбюджетным трансфертам 

представлены в приложении 2 и 3. 

    

              В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2023 год составят: 



 доходы -  19 979,8 млн.руб., 

 расходы – 20 198,1 млн.руб., 

 дефицит -  218,2  млн.руб. 

                      на 2024 год составят:  

 доходы -  17 908,6  млн.руб., 

 расходы – 17 938,9 млн.руб., 

 дефицит – 30,3 млн.руб. 

 

 

           

 

        

 

 

 

 

 


