
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2022 году доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в 

размере 298,6 млн. руб. и составила 20 869,7 млн. руб.    

  

  Расходы увеличены на 298,6 мл. руб. за счет межбюджетных трансфертов 

(субвенции, субсидии, иных межбюджетных трансфертов) расшифровка по 

межбюджетным трансфертам представлена в приложении 1. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 22 412,9 млн. руб.  

  Также в расходную часть бюджета внесены изменения путем перераспределения 

средств по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» сокращены расходы на приобретение автотранспортных средств – 

39,8 млн. руб. и увеличены в части мероприятий на: 

       -  благоустройство территории Братского кладбища – 3,5 млн. руб.; 

       - проведение восстановительных работ по благоустройству в мкр. Заря – 15,1 

млн. руб.; 

 - содержание парковых территорий - 3,6 млн. руб. 

В рамках муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" сокращены расходы на 23,6 млн. руб. в части сложившейся 

экономии технологического присоединения к инженерным сетям строящихся 

объектов инженерной инфраструктуры. 

В рамках муниципальной программы "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики" увеличены расходы в размере 8,9 млн. руб. в том числе на 

мероприятия по доведению сведений до жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации посредством телевещания, и на организацию работы 

городского молодежного экологического лагеря труда и отдыха для 

несовершеннолетних.  

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» увеличены расходы на 14,5 млн. руб.  

В рамках муниципальной программы «Спорт» увеличены расходы на 0,5 млн. 

руб.  

В рамках муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса" увеличены расходы в части содержания автодорог общего 

пользования – 7,2 млн. руб. 

Увеличены средства, зарезервированные в бюджете на софинансирование 

участия в государственных программах Московской области – 9,9 млн. руб. 

          Дефицит бюджета в 2022 году не изменился и составляет в уточненном 

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

остатки средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2022г.  

 Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2023 года уменьшена 

на сумму межбюджетных трансфертов в размере 30,7 млн. руб. расшифровка по 

межбюджетным трансфертам представлена в приложении 2.  



Доходная и расходная часть бюджета планового периода 2024 года увеличена на 

сумму межбюджетных трансфертов в размере 468,5 млн. руб. расшифровка по 

межбюджетным трансфертам представлена в приложении 3. 

    

              В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского округа 

Балашиха   на 2023 год составят: 

 доходы -  20 089,5 млн.руб., 

 расходы – 20 307,8 млн.руб., 

 дефицит -  218,2  млн.руб. 

                      на 2024 год составят:  

 доходы -  18 448,5  млн.руб., 

 расходы – 18 478,8 млн.руб., 

 дефицит – 30,3 млн.руб. 

 

 

           

 

        


