
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2022 году доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в 

размере 50,3 млн. руб. и составила 20 571,1 млн. руб.    

  

  В условиях текущей экономической ситуации и в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета  расходы за счет средств местного бюджета 

сокращены на 160,0 млн.руб. За счет межбюджетных трансфертов  (субвенции, 

субсидии, иных межбюджетных трансфертов) расходы увеличены на 50,3 млн.руб. 

расшифровка по межбюджетным трансфертам представлена в  приложении 1.  

 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 22 114,3 млн. руб. 

 

В рамках оптимизации сокращены в том числе расходы по следующим 

мероприятиям: 

- замена не энергоэффективных светильников наружного освещения – 50,0 

млн.руб.; 

- замена и модернизация детских игровых площадок – 38,0 млн.руб.; 

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

- ремонт школьных стадионов, благоустройство территории г.о. Балашиха, 

ремонт зданий образовательных учреждений - 100,6 млн.руб.; 

- приобретение автобусов для учреждений физической культуры и спорта – 12,4 

млн.руб.; 

- расходы  по укреплению материально технической базы отраслей образование, 

культура, физическая культура и спорт (наказы депутатов) – 34,8 млн.руб.; 

- благоустройство спортивной площадки МАОУ "НШ № 28" – 12,3 млн.руб.; 

- праздничные мероприятия – 15,0 млн.руб.; 

- расходы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,0 

млн.руб.; 

- средства, зарезервированные в бюджете  на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления  Городского округа Балашиха и софинансирование участия 

в государственных программах Московской области- 127,0 млн.руб. 

 

        В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» предусмотрены дополнительные расходы  

на: 

       -  предоставление субсидии МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» на 

погашение кредиторской задолженности перед поставщиками газа – 10,5 млн.руб.; 

       - актуализацию схем водоснабжения – 11,5 млн.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» предусмотрены дополнительные расходы на 

технологическое присоединение строящихся объектов – 24,7 млн.руб.  

По непрограммным мероприятиям дополнительно предусмотрены средства на 

исполнение судебных актов в размере 240,0 млн.руб. 

 



             Дефицит бюджета  в 2022 году  уменьшен на 160,0 млн. руб. и  составил  в 

уточненном бюджете 1 543,2  млн. руб. Источником покрытия дефицита бюджета 

являются остатки средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2022г.  

 

 Кроме того, в Решение внесено положение, устанавливающее право 

финансового органа осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств на 

2022 год до главных распорядителей бюджетных средств Городского округа Балашиха 

по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета Городского округа 

Балашиха, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств Городского 

округа Балашиха, утвержденный муниципальным правовым актом Администрации 

Городского округа Балашиха. 

 

    Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2023 и 2024 годов 

увеличена на сумму межбюджетных трансфертов в размере соответственно 140,4 

млн.руб. и 71,4  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 -  20 120,2 млн.руб., 

 расходы – 20 338,4 млн.руб., 

 дефицит -  218,2  млн.руб. 

                      на 2024 год составят:  

 доходы -  17 980,0  млн.руб., 

 расходы – 18 010,4 млн.руб., 

 дефицит – 30,3 млн.руб. 

 

 

           

 

        


