
Отчет о результатах деятельности Финансового управления 

Администрации  Городского округа  Балашиха  за 2021 год  

 

 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха 

(далее - Финансовое управление) является органом Администрации 

Городского округа Балашиха, осуществляющим на территории Городского 

округа Балашиха деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и 

налоговой сферах, проводящим бюджетную политику, осуществляющим 

бюджетные полномочия и координацию деятельности в указанных сферах 

органов Администрации Городского округа Балашиха и муниципальных 

учреждениях Городского округа Балашиха, образованных для реализации 

отдельных функций муниципального управления. 

Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, законами Московской области, иными нормативно-

правовыми актами Московской области, Уставом Городского округа 

Балашиха, решениями Совета депутатов Городского округа Балашиха 

Московской области, постановлениями и распоряжениями Главы Городского 

округа и Администрации Городского округа Балашиха, а также приказами и 

инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

экономики и финансов Московской области. 

Финансовое управление осуществляет свою деятельность как 

непосредственно, так и во взаимодействии с органами государственной власти 

Российской Федерации, Московской области и их территориальными 

органами, органами местного самоуправления Городского округа Балашиха, 

организациями независимо от формы собственности и организационно-

правовой формы, индивидуальными предпринимателями. 

Основными задачами Финансового управления являются: 

- совершенствование бюджетной системы в Городском округе Балашиха; 

- улучшение условий и качества жизни населения Городского округа 

Балашиха; 

- увеличение доходного потенциала; 

- повышение эффективности использования средств бюджета Городского 

округа Балашиха; 

- составление и организация исполнения бюджета Городского округа 

Балашиха; 

-ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета Городского округа Балашиха. 

Финансовое управление осуществляет установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, законами 

и иными нормативными правовыми актами Московской области, 

муниципальными правовыми актами полномочия: 



финансового органа Городского округа Балашиха,  

полномочия главного распорядителя средств бюджета Городского округа 

Балашиха, главного администратора доходов бюджета Городского округа 

Балашиха, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Городского округа Балашиха и получателя средств бюджета 

Городского округа Балашиха. 

В процессе реализации установленных полномочий Финансовым 

управлением были подготовлены: 

- проект решения Совета депутатов Городского округа Балашиха «О  

бюджете Городского округа Балашиха на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»; 

- 5 проектов  решений Совета депутатов Городского округа Балашиха о 

внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха   

о бюджете Городского округа Балашиха на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов; 

- проект Решения  Совета депутатов Городского округа Балашиха «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе 

Балашиха Московской области»; 

- проект постановления Администрации Городского округа Балашиха «О 

внесении изменений в постановление Администрации Городского округа 

Балашиха «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

Городского округа Балашиха на очередной финансовый год и плановый 

период»; 

- проект постановления Администрации Городского округа Балашиха  

«Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств»; 

- проект постановления Администрации Городского округа Балашиха  

«Об утверждении Порядка использования (перераспределения) средств, 

зарезервированных в составе утвержденных в решении о бюджета Городского 

округа Балашиха бюджетных ассигнований; 

- проект постановления Администрации Городского округа Балашиха   

«Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Городского 

округа Балашиха»; 

- проект постановления Администрации Городского округа Балашиха  

«Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Городского округа Балашиха»; 

- проект решения Совета депутатов Городского округа Балашиха «Об 

исполнении бюджета Городского округа Балашиха»;  

- проекты постановлений Администрации Городского округа Балашиха  

об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за1 квартал, 1 полугодие 

и 9 месяцев 2021 года. 

 Своевременно в установленные сроки предоставлялись отчеты  и 

информации по запросам Министерства экономики и финансов Московской 

области и иных министерств и ведомств. 



 

В сфере реализации  бюджетного процесса в Городском округе Балашиха 

Финансовым управлением осуществлялось: 

-  разработка прогноза бюджета Городского округа Балашиха на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024гг.; 

-   проведение мониторинга поступлений и проведение анализа 

исполнения доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2021 год ; 

- ведение реестра расходных обязательств Городского округа Балашиха и 

направлялся в Министерство экономики и финансов Московской области; 

- утверждение перечня кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета Городского округа Балашиха, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

Городского округа Балашиха и (или)  находящиеся в их ведении 

муниципальные казенные учреждения Городского округа Балашиха; 

-  утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

Городского округа Балашиха и (или) находящиеся в их ведении 

муниципальные казенные учреждения Городского округа Балашиха; 

- ведение  реестра источников доходов бюджета Городского округа 

Балашиха; 

-  ведение  Долговой  книги Городского округа Балашиха; 

- проведение анализа финансового состояния претендента на получение 

муниципальной гарантии; 

- составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи 

бюджета Городского округа Балашиха в целях обеспечения организации 

исполнения бюджета Городского округа по расходам и источника 

финансирования дефицита бюджета; 

-  санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета Городского округа; 

- ведение кассового плана исполнения бюджета Городского округа 

Балашиха; 

-  ведение учета исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением; 

- проведение кассовых операций со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Городского округа Балашиха, иных 

юридических лиц, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении; 

-доведение  уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомления об 

изменении бюджетных ассигнований до главных распорядителей и 

получателей средств бюджета Городского округа Балашиха и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Городского 

округа Балашиха; 

-  ведение бюджетного учета исполнения бюджета Городского округа 

Балашиха; 

- составление месячной, квартальной и годовой отчетности об 

исполнении бюджета Городского округа Балашиха; 



-   ведение учета поступлений и выбытия средств на лицевых счетах 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа 

Балашиха; 

- проведение контроля, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- проведение оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Городского округа Балашиха; 

-  формирование, обработка и публикация информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Первоначальный бюджет Городского округа Балашиха  на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг. утвержден решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 18.11.2020 № 02/03 до начала нового 

финансового года. 

 

Решение  Совета 

депутатов 

Городского округа 

Балашиха 

Доходы 

(млн. 

рублей) 

Налоговые 

неналоговые 

доходы (млн. 

рублей)  

Расходы     

(млн. рублей) 

Дефицит               

(млн. рублей) 

от  18.11.2020           

№ 02/03  

15 930 ,7 6 247, 7 16 295 ,8      -365, 1 

 

В течение финансового года доходная  и расходная часть бюджета 

уточнялась, что связано с изменением объёмов межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также уточнением отдельных источников доходной части бюджета 

Городского округа на основании проведённого администраторами доходов 

бюджета Городского округа Балашиха анализа поступлений, уточнением 

направлений и объемов целевого и эффективного расходования бюджетных 

средств, в результате чего  в  2021 году было принято 5 решений Совета 

депутатов Городского округа Балашиха по внесению изменений в решение 

Совета депутатов Городского округа Балашиха от 18.11.2020 № 02/03  «О 

бюджете Городского округа Балашиха на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» со следующими основными параметрами: 

 



Решение  

Совета 

депутатов 

Городского 

округа 

Балашиха 

Доходы 

(млн. 

рублей) 

Налоговые 

неналоговые 

доходы (млн. 

рублей)  

Расходы     

(млн. рублей) 

Дефицит               

(млн. рублей) 

от 17.02.2021                  

№ 02/08                               

(о внесении 

изменений) 

16 421, 6 6 247, 7 17 567,0      -1 145, 4  

от 21.04.2021                    

№ 04/10                                   

(о внесении 

изменений) 

17 056, 6 6 474, 6 18 203, 6    -1 147, 0 

от 23.06.2021                

№ 03/13                  

(о внесении 

изменений) 

17 294,1  6 623, 5 18 441, 1    - 1 147, 0 

от  22.09.2021                

№ 02/16                    

(о внесении 

изменений) 

17 871,0 6 623, 5 19 018,0  -  1 147, 0  

от 15.12.2021                  

№ 02/21                              

(о внесении 

изменений) 

 18 279,2 7 169, 8 18 785,5 - 506, 3 

                  

При исполнении бюджета в 2021 году работа была построена на таких 

основных принципах, как мобилизация доходных источников и целевое и 

эффективное расходование бюджетных средств. 

  Основные параметры  бюджета  Городского округа Балашиха за 2021 год  

исполнены  по доходам в  размере 18 240 млн. рублей, по расходам в размере 

17 785 млн. рублей, с превышением  доходов над расходами (профицит)  - 455 

млн. рублей 

      Доходная часть бюджета за 2021 год исполнена на 99,8 %. По отношению 

к 2020 году доходов поступило больше на 1 041  млн. руб. или на 6 % . 

         Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году в общей сумме доходов  

составили 7 525 млн. руб., или 105 %  к плановым назначениям, безвозмездные 

поступления от бюджетов других уровней  - 10 715 млн. руб. или  96 %.  

Расходная часть  бюджета Городского округа Балашиха за 2021 год   

исполнена  на 95  %  или в объеме 17 785  млн. рублей.  



Исполнение бюджета осуществлялось в рамках  реализации   18 

муниципальных программ. Доля программных расходов  составила     99  %  от 

общей суммы расходов бюджета или 17637  млн. руб. 

Доля непрограммных расходов  составила  1%  от общей суммы 

расходов бюджета или 148 млн. руб. 

 В рамках утвержденных муниципальных программ в 2021 году 

было реализовано 8  Федеральных проектов в области образования, культуры, 

спорта, цифровой экономики, демографии, формирования комфортной  

городской среды. 

 Расходы на реализацию федеральных проектов составили  1 327 млн. 

руб. 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов 

была направлена на удовлетворение потребностей граждан в услугах 

образования, культурном и духовном развитии, информации, досуге, 

обеспечении социальных гарантий и социальной защиты, в отношении 

которых на местном уровне существуют финансовые обязательства и имеются 

законодательные полномочия.  

Учитывая социальную ориентированность бюджета, удельный вес 

расходов на социально – культурную сферу составил 72 процента или 12 795 

млн. руб.   При этом сохранились расходы, направленные на развитие и 

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство 

территории Городского округа, развитие дорог и строительство объектов 

социальной инфраструктуры. 

В 2021 году не допущено наличия  просроченной кредиторской 

задолженности бюджета Городского округа Балашиха и муниципальных 

казенных учреждений. 

                По состоянию на 1 января 2022 года отсутствует муниципальный 

внутренний долг. 


