
 

 

Пояснительная записка 

 к проекту бюджета Городского округа Балашиха на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов  

  

 
ДОХОДЫ 

 

              Доходы бюджета Городского округа на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов рассчитывались на основе Прогноза социально-экономического 

развития Городского округа Балашиха на 2023-2025 годы с учетом роста фонда 

оплаты труда, динамики и ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналого-

вых платежей, данных главных администраторов доходов бюджета Городского 

округа, с учетом изменений, внесенных в федеральное, бюджетное и налоговое за-

конодательство, законодательство Московской области и нормативные правовые 

акты Городского округа. 

             При прогнозе налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов учитывалось поступление недоимки прошлых периодов,  

а также меры по совершенствованию администрирования. 

  Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

       Доходная часть бюджета Городского округа на 2023 год предусмотрена в 

размере   24 489 209 840,00 рублей, в том числе:   

• налоговые и неналоговые доходы   -   9 306 862 000,00 рублей; 

• безвозмездные поступления  -         15 182 347 840,00   рублей. 

             Общий объем доходов бюджета Городского округа в 2023 году по 

сравнению с первоначальным бюджетом 2022 года увеличился на  4 948 075 500,00   

рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам  - на  2 096 079 000,00    

рублей,  по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – на  2 851 996 500,00 рублей. 

 По сравнению с уточненными плановыми назначениями 2022 года  доходы 

2023 года увеличились на 1 349 248 197,33  рублей, в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам - на 1 478 079 000,00 рублей, по безвозмездным 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

уменьшились  на  128 830 802,67  руб. 

     Доля налоговых и неналоговых доходов в 2023 году составила 38,0 %, доля 

безвозмездных поступлений –  62,0  % . 

             В плановом периоде доходы бюджета Городского округа Балашиха 

предусматриваются в сумме: 

            В 2024 году –   21 842 721 720,00  рублей,  в том числе: 

• налоговые и неналоговые доходы –  9 227 110 000,00 рублей; 

• безвозмездные поступления  –    12 615 611 720,00 рублей. 

   Общий объем доходов бюджета Городского округа в 2024 году по сравне-

нию с 2023 годом  уменьшился    на  2 646 488 120,00 рублей, за счет отмены до-

полнительного норматива  отчислений от  налога на доходы физических лиц  и  за 

счет снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

            В 2025  году –   21 818 198 410,00 рублей, в том числе: 



 

 

• налоговые и неналоговые доходы – 9 608 000 000,00 рублей; 

• безвозмездные поступления –   12 210 198 410,00 рублей. 

 Общий объем доходов бюджета Городского округа в 2025 году по сравне-

нию с 2024 годом  уменьшился на 24 523 310,00 рублей за счет снижения безвоз-

мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации. 

        В составе налоговых и неналоговых доходов в 2023- 2025 годах основной 

удельный вес приходится на налоговые доходы,  которые составят в 2023 году 

7 691 118 000,00   рублей или   82,6  %, в 2024  году – 7 652 799 000,00 рублей или  

82,9 %,  в 2025  году –   8 182 873 000,00 рублей или    85,2  %. 

       Налог на доходы физических лиц – в основу  расчета прогноза поступле-

ний на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов  принята оценка объема 

поступлений в 2022 году. 

      При расчете учтен прогнозируемый рост фонда оплаты труда, предусмот-

ренный Прогнозом социально-экономического развития Городского округа Бала-

шиха на 2023-2025 годы (в 2023 году – 105,7 %,  в 2024  году –104,0 %, в 2025  го-

ду-  106,0  %). 

            Кроме того,  на 2023 год предусмотрен  дополнительный норматив отчисле-

ний взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за исключением 

суммы налога превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой ба-

зы, превышающей 5 млн. рублей - 5,689975 %,   дополнительный норматив отчис-

лений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  в части суммы 

налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, пре-

вышающей 5 млн. рублей - 4,953625 %. 

 На плановый период 2024-2025 годов дополнительный норматив отчислений 

не предусмотрен. 

      В результате, поступление налога на 2023 год прогнозируется в сумме 

2 902 021 000,00  рублей, на плановый период 2024 года – 2 175 306 000,00 рублей, 

2025 года – 2 305 824 000,00   рублей.  

            Норматив зачисления в бюджет Городского округа  на 2023-2025 годы -              

в части суммы налога за исключением суммы налога превышающей 650 тыс. руб-

лей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей - 15 %,  в 

части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налого-

вой базы, превышающей 5 млн. рублей- 13 %. 

       Акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и акцизы 

на прямогонный бензин  – прогноз поступлений формируется исходя из общей 

суммы доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет Московской области, и нормативов отчислений в 

бюджет Городского округа в соответствии с бюджетным законодательством и За-

коном о бюджете Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов. 

             Акцизы на нефтепродукты  рассчитаны исходя из протяженности автомо-

бильных дорог местного значения, находящихся в собственности Городского окру-

га Балашиха, по нормативу  0,1725% от суммы акцизов, подлежащих распределе-

нию  в консолидированный  бюджет Московской области. 



 

 

       Поступление акцизов на 2023 год прогнозируется в сумме 51 572 000,00   

рублей, на плановый период 2024 года –  56 221 000,00 рублей,  2025  года – 

59 497 000,00  рублей. 

       Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Городского округа Ба-

лашиха, являются источником бюджетных ассигнований Дорожного фонда Город-

ского округа Балашиха. 

       Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения – прогнозные показатели на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов определены исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2022 году.  

 При расчете учтен индекс потребительских цен, предусмотренный Прогно-

зом социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2023-

2025 годы в размере 109,3%  и  рост  налогоплательщиков 113,0 %. 

 В расчетах на плановый период 2025 года  учтены дополнительные поступле-

ния в связи с  отменой с 01.01.2025 года  льготной налоговой ставки 10% для при-

менения УСН в отношении отдельных категорий налогоплательщиков и отменой с 

01.01.2025 года «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринима-

телей.  

        Поступления налога на 2023 год прогнозируются в сумме 2 704 310 000,00  

рублей, на плановый период 2024 года –  3 328 330 000,00 рублей, 2025 года –             

3 654 522 000,00 рублей. 

       В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 50 %. 

      Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения – прогнозные показатели определены исходя из оценки объема поступле-

ний в 2022 году. 

     В расчете на плановый период 2024-2025 годов учтен рост размера потенци-

ально возможного к получению годового дохода на 104,6% и рост плательщиков. 

    В расчетах на плановый период 2025 года  учтены дополнительные по-

ступления в связи с  отменой с 01.01.2025 года  «налоговых каникул» для вновь за-

регистрированных предпринимателей.  

          Поступления налога на 2023 год прогнозируются в сумме  285 121 000,00   

рублей, на плановый период 2024 года – 306 846 000,00 рублей, 2025 года – 

338 090 000,00  рублей.  

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

     Налог на имущество физических лиц – прогноз  на 2023 год произведен 

исходя из  налоговой базы  в виде  суммы, подлежащей уплате в бюджет, в соот-

ветствии с данными статистической налоговой отчетности  по форме 5 –МН за 

2021 год, коэффициента собираемости  налога в размере 0,95 и с применением ко-

эффициента, учитывающего рост налоговой базы в виде кадастровой стоимости 

строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате за 

предыдущие периоды в размере 1,051 . 

     Поступления налога на 2023 год прогнозируются в сумме 614 619 000,00  

рублей, на плановый период 2024 года –  645 003 000,00  рублей, 2025  года –   

677 394 000,00  рублей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

     Земельный налог – прогнозируемая сумма  поступлений   на 2023 год  рас-

считана по организациям и физическим лицам  исходя из налоговой базы в виде 

суммы налога, подлежащей к уплате в бюджет, в соответствии с данными стати-

стической налоговой отчетности  по форме 5 –МН за 2021 год по юридическим и 



 

 

физическим лицам,  коэффициента собираемости налога в размере 0,95 и поступ-

ления недоимки прошлых лет. 

     Прогнозируемая сумма поступлений на 2023 год составила  1 035 000 000,00 

рублей, на плановый период 2024 года –  1 035 000 000,00 рублей, 2025 года –   

1 035 000 000,00     рублей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

      Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями-  прогнозные показатели на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов определены исходя из ожидаемой оценки поступ-

лений в 2022 году и индекса потребительских цен, предусмотренный Прогнозом 

социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2023-2025 го-

ды. 

    Прогнозируемая сумма поступлений на 2023 год составила  98 175 000,00 

рублей, на плановый период 2024 года - 105 793 000,00 рублей, 2025 года -  

112 246 000,00 рублей. 

      В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

      Государственная пошлина за выдачу разрешения  на  установку ре-

кламной конструкции – прогнозные показатели определены исходя из ожидаемой 

оценки за 2022 год и  на основании данных главного администратора дохода. 

     На 2023 год поступления  прогнозируются в размере  300 000,00 рублей, на 

плановый период 2024 года  -300 000,00  рублей,  2025 года – 300 000,00 рублей. 

    В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

    По неналоговым доходам прогноз  поступлений составляет  на 2023 год 

1 615 744 000,00   рублей или 17,4 % в составе налоговых и неналоговых доходов, 

на  2024 год- 1 574 311 000,00  рублей или  17,1 %, на  2025 год – 1 425 127 000,00  

рублей или 14,8 %.  

    В составе неналоговых доходов основная доля приходится на доходы, полу-

чаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов  и  доходы от сдачи в аренду  имущества, составляющего казну городского 

округа. 

   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которую не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков – прогнозные 

показатели определены по данным главного администратора дохода -Комитета по 

управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха исходя из 

начисленных по состоянию на 01.01.2022 году сумм арендной платы,  коэффициен-

та собираемости за три последних года. 

     При планировании учтена оценка выпадающих (дополнительных) доходов от  

сдачи в аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (про-

дажа  земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение ви-

дов целевого использования и др.). 

    Предусмотрено поступление недоимки прошлых периодов по арендной плате 

за землю. 

     При расчете учтено изменение  коэффициентов Пкд и Км, согласно решению 

Совета депутатов Городского округа Балашиха от 18.10.2022 № 04/40.  



 

 

    Поступление арендной платы на 2023 год прогнозируется в сумме  

1 139 187 000,00 рублей, на плановый период 2024 года – 1 128 705 000,00  рублей 

и   2025 года –1 015 200 000,00 рублей. 

    В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением  земельных участков бюджетных и автономных учреждений)– 

прогнозные показатели определены по данным главного администратора дохода-  

Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балаши-

ха исходя из  начислений 2021 года,  с учетом выпадающих (дополнительных) до-

ходов  в связи с расторжением (заключением) договоров аренды и  среднего коэф-

фициента собираемости за три последних года.      

    Предусмотрено поступление недоимки прошлых периодов по арендной плате 

за землю. 

    При расчете учтено изменение  коэффициентов Пкд и Км, согласно решению 

Совета депутатов Городского округа Балашиха от 18.10.2022 № 04/40.  

    На 2023 год доходы  прогнозируются в сумме 23 849 000,00 рублей, на пла-

новый период 2024 года –  23 850 000,00  рублей,  2025 года –  23 857 000,00  руб-

лей. 

    В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

Доходы от сдачи в аренду  имущества, составляющего казну городского 

округа (за исключением земельных участков) – прогнозные показатели опреде-

лены по  данным главного администратора дохода - Комитета по управлению 

имуществом Администрации Городского округа Балашиха   исходя из начислен-

ных платежей по арендной плате за недвижимое имущество за 2021 год, с учетом 

выпадающих (дополнительных) доходов  в связи с расторжением (заключением) 

договоров аренды и  среднего коэффициента собираемости за три последних года. 

Учтено поступление недоимки прошлых периодов по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества.  

    На 2023 год доходы  прогнозируются в сумме 160  100 000,00  рублей, на 

плановый период 2024 года  – 152 348 000,00   рублей, 2025 года – 144 362 000,00  

рублей. 

    В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных городскими округами - планируются по  данным главного ад-

министратора доходов бюджета  - Комитета по управлению имуществом Админи-

страции Городского округа Балашиха на 2023 год в размере 500 000,00 рублей, на  

плановый период 2024 года – 500 000,00   рублей,  2025 года –   500 000,00   рублей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

     Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества  

бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)– прогноз 

определен  на основании данных главных администраторов доходов, с учетом за-

долженности прошлых лет. 



 

 

     Планируемая сумма поступлений на 2023 год –   113 040 000,00 рублей, на 

плановый период 2024 года –  112 040 000,00  рублей,  2025 года – 110 040 000,00  

рублей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

     Плата за негативное воздействие на окружающую среду – прогноз рас-

считан исходя  из динамики поступлений за два предыдущих года. 

    Поступления в бюджет Городского округа планируются на 2023 год в сумме 

1 868 000,00   рублей, на плановый период 2024 года – 1 868 000,00 рублей,  2025 

года – 1 868 000 ,00 рублей. 

    В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 60 %. 

    Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

планируются по  данным главных администраторов  доходов бюджета  на 2023 год- 

16 100 000,00 рублей, на плановый период 2024 года – 13 300 000,00 рублей , 2025  

года – 5 300 000,00  рублей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - прогноз 

определен по  данным главного администратора дохода – Комитета по управлению 

имуществом Администрации Городского округа Балашиха. 

    На 2023 год доходы прогнозируются в сумме  124 100 000, 00 рублей, на пла-

новый период 2024  года – 104 700 000,00 рублей, 2025  года –   87 000 000,00 руб-

лей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

     Штрафы, санкции, возмещение ущерба – прогнозные показатели опреде-

лены исходя из динамики  фактических поступлений в доход бюджета Городского 

округа. 

       На 2023 год доходы прогнозируются  в сумме 27 000 000,00 рублей, на пла-

новый период 2024 года – 27 000 000,00 рублей, 2025 года – 27 000 000,00 рублей. 

     Прочие неналоговые доходы прогнозные показатели определены исходя из 

динамики  фактических поступлений в доход бюджета Городского округа. 

      На 2023 год прогнозируются в размере 10 000 000,00 рублей, на плановый 

период 2024 года – 10 000 000,00   рублей, 2025 года – 10 000 000,00 рублей. 

     В бюджет Городского округа  зачисляется  по нормативу 100 %. 

 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Городского округа Балашиха 

планируется: 

    - в 2023 году– в сумме  15 182 347 840,00  рублей, в том числе в виде: субси-

дий-  5 628 722 100,00  рублей, субвенций –  9 553 625 740,00  рублей; 

    - в 2024 году – в сумме  12 615 611 720,00  рублей, в том числе в виде:  субси-

дий –  3 076 525 380,00 рублей, субвенций –  9 539 086 340,00  рублей; 

    - в 2025 году – в сумме  12 210 198 410,00 рублей, в том числе в виде: субси-

дий –  2 654 286 470,00 рублей, субвенций –9 555 911 940,00   рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСХОДЫ 
 

Общий объем расходов бюджета Городского округа Балашиха составит: 

в 2023 году – 24 982 149 840,00 рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ –  23 965 250 644,00 рублей; 

в 2024  году – 22 005 611 720,00 рублей (включая условно утвержденные 

расходы в сумме – 350 000 000,00 рублей), в том числе на реализацию 

муниципальных программ – 20 659 707 542,00 рублей; 

в 2025 году – 21 858 006 410,00 рублей (включая условно утвержденные 

расходы в сумме – 800 000 000,00 рублей), в том числе на реализацию 

муниципальных программ  – 20 156 468 231,00  рублей. 

В составе общих расходов предусмотрены безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы (субвенции и субсидии)  в 2023 году – 

15 182 347 840,00 рублей, в 2024 году –  12 615 611 720,00 рублей, в 2025 году –

12 210 198 410,00  рублей. 

Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов сформированы по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджетов, на основании проектов 

муниципальных программ и в соответствии со справочниками типового бюджета 

муниципального образования Московской области, размещенными в подсистеме 

нормативно-справочной информации ГИС РЭБ.  
 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Здравоохранение» (проект) 

 
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в 

сумме: 

в 2023 году - 2 520 000,00 рублей; 

в 2024 году – 2 520 000,00 рублей; 

в 2025 году – 2 520 000,00 рублей; 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

«Здравоохранение» предусматривается по подпрограмме «Финансовое 

обеспечение системы организации медицинской помощи» на  создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в части предоставления 

компенсационных выплат  по оплате найма (поднайма) жилого помещения 

медицинским кадрам, работающим в государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области, расположенных на территории Городского 

округа Балашиха: в 2023 году –  2 520 000,00 рублей; в 2024 году – 2 520 000,00  

рублей; в 2025 году –  2 520 000,00  рублей. 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха  

«Культура и туризм»  (проект) 

 
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в 

сумме: 



 

 

в 2023 году – 825 655 408,00 рублей; 

в 2024 году – 998 410 079,00 рублей; 

в 2025 году – 715 498 707,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

«Культура и туризм» предусматривается по 7 подпрограммам: 

«Развитие музейного дела»; 

«Развитие библиотечного дела»; 

«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культур-

но-досуговой деятельности, кинематографии»; 

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры»; 

«Развитие образования в сфере культуры»; 

 «Обеспечивающая подпрограмма»; 

«Развитие архивного дела». 

 По подпрограмме «Развитие музейного дела» предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, 

галереи: в 2023 году – в сумме 34 398 997,00 рублей, в 2024 году –  34 579 623,00 

рублей, в 2025 году – 34 782 119,00 рублей. 

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» предусмотрены расходы: в 

2023 году – 94 063 096,00 рублей, в 2024 году – 94 489 923,00 рублей, в 2025 году –  

91 744 346,00 рублей, в том числе на: 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 

библиотеки: в 2023 году –  90 010 126,00 рублей, в 2024 году –  90 400 633,00 руб-

лей, в 2025 году –  90 838 423,00 рублей;   

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа: в 

2023 году –  840 000,00 рублей, в 2024 году – 871 080,00 рублей, в 2025 году –             

905 923,00 рублей; 

государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в 

части комплектования книжных фондов  муниципальных общедоступных библио-

тек): в 2023 году - 3 212 970,00 рублей; в 2024 году – 3 218 210,00 рублей. 

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» предусмотре-

ны расходы: в 2023 году – 290 764 404,00 рублей, в 2024 году –  257 417 784,00 

рублей, в 2025 году – 257 410 990,00 рублей, в том числе на: 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

театрально-концертные организации: в 2023 году – 31 708 345,00 рублей, в 2024 

году –   31 718 729,00 рублей, в 2025 году –  31 730 370,00 рублей; 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и ку-

кольных театров: в 2023 году –  2 611 950,00 рублей, в 2024 году – 2 385 410,00 

рублей, в 2025 году – 1 796 580,00 рублей; 

стипендии в области образования, культуры и искусства: в 2023 году –  

660 000,00 рублей, в 2024 году –  660 000,00 рублей, в 2025 году –  660 000,00 руб-

лей;   

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 

культурно-досуговые учреждения: в 2023 году – 203 695 653,00 рублей, в 2024 году 

–  204 204 443,00 рублей, в 2025 году – 204 774 838,00 рублей; 



 

 

проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство тер-

риторий культурно-досуговых учреждений культуры: в 2023 году – 33 639 254,00 

рублей; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - парк культуры и отдыха: в 2023 году – 18 449 202,00 рубля, в 2024 

году – 18 449 202,00 рубля, в 2025 году – 18 449 202,00 рубля. 

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  муници-

пальных учреждений культуры» предусмотрены расходы: в  2023 году –          

81 360 000,00  рублей, в 2024 году – 182 795 520,00 рублей, в 2025 году – 

1 440 000,00 рублей, в том числе на:  

создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры: в 2023 

году – 1 360 000,00 рублей, в 2025 году – 1 440 000,00  рублей; 

проведение капитального  ремонта, технического переоснащения и благо-

устройство территорий муниципальных объектов культуры: в 2023 году – 

80 000 000,00 рублей, в 2024 году – 182 795 520,00 рублей (МБУК "КДЦ "ЗАРЯ"). 

По подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры" предусмотрены 

расходы: в 2023 году – 253 809 915,00 рублей, в 2024 году – 356 451 052,00 рублей, 

в 2025 году – 245 869 328,00 рублей, в том числе на: 

 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 

дополнительного образования сферы культуры: в 2023 году – 221 571 105,00 руб-

лей, в 2024 году – 221 714 062,00 рублей; в 2025 году – 221 874 328,00 рублей; 

государственную поддержку отрасли культуры (в части модернизации му-

ниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, 

капитального ремонта: в 2024 году – 134 736 990,00 рублей (МБУДО "ДШИ № 3"); 

государственную поддержку отрасли культуры (в части приобретения музы-

кальных инструментов, оборудования, учебных материалов для оснащения образо-

вательных организаций в сфере культуры Московской области): в 2023 году – 

32 238 810,00 рублей; 

приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры: в 2025 году – 23 995 000,00 руб. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расхо-

ды: на 2023 год –  55 990 386,00 рублей, на 2024 год –  57 382 567,00 рублей, на 

2025 год –  58 943 314,00 руб. числе на: 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления: на 2023 год –  

17 418 391,00 рублей, на 2024 год –  17 450 822,00 рублей, на 2025 год –  17 487 

179,00 рублей; 

мероприятия в сфере культуры: на 2023 год –38 571 995,00 рублей, на 2024 

год – 39 931 745,-00 рублей, на 2025 год – 41 456 135,00 рублей. 

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусмотрены расходы: на 

2023 год – 15 268 610,00 рублей, в 2024 году – 15 293 610,00 рублей, в 2025 году –  

25 308 610,00 рублей, в том числе на: 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов в 2023 

году – 3 426 850,00 рублей, в 2024 году – 3 426 850,00 рублей, в 2025 году –             

3 426 850,00 рублей; 

 на осуществление переданных полномочий по временному хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-

ственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 



 

 

в 2023 году – 11 841 760,00 рублей, в 2024 году – 11 866 760,00 рублей, в 2025 году 

–  11 881 760,00 рублей; 

на проведение капитального (текущего) ремонта и технического переосна-

щения помещений, выделенных муниципальным архивам: в 2025 году – 

10 000 000,00 рублей. 

 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Образование» (проект)   

 
На реализацию муниципальной программы «Образование» предусмотрены 

средства бюджета Городского округа Балашиха в размере: 

в 2023 году – 13 660 777 077,00 рублей;  

в 2024 году – 12 067 538 081,00 рублей; 

в 2025 году – 13 470 042 249,00 рублей.  

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Образование» преду-

сматривается по 3 подпрограммам: 

«Общее образование»; 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопро-

вождение детей»; 

«Обеспечивающая подпрограмма». 

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены расходы в: 2023 го-

ду – в сумме 13 382 916 524,00 рублей, 2024 году – в сумме 11 780 396 343,00 руб-

лей, 2025 году – в сумме 13 171 414 843,00 рублей, в том числе на:  

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации в: 2023 году – в сумме 458 347 948,49 

рублей, 2024 году – в сумме 442 014 384,00 рублей, 2025 году – в сумме 

459 694 960,00 рублей;  

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в: 2023 году – в сумме 

1 181 707 489,51 рублей, 2024 году – в сумме 1 138 004 552,00 рублей, 2025 году – в 

сумме 1 183 444 735,00 рублей;  

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в: 2023 году – в сумме 8 698 850 000,00 рублей, 2024 

году – в сумме 8 711 614 000,00 рублей, 2025 году – в сумме 8 711 614 000,00 руб-

лей; 

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-



 

 

щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-

мам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-

ний и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в: 2023 году 

– в сумме 420 798 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 420 798 000,00 рублей, 2025 

году – в сумме 420 798 000,00 рублей; 

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организа-

циях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность в: 2023 

году – в сумме 188 889 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 188 889 000,00 рублей, 

2025 году – в сумме 188 889 000,00 рублей; 

обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные об-

щеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах 

в: 2023 году – в сумме 33 730 746,00 рублей, 2024 году – в сумме 34 978 784,00 

рублей, 2025 году – в сумме 36 377 935,00 рублей; 

государственную поддержку частных дошкольных образовательных органи-

заций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-

зовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов 

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений в: 2023 году – в сумме 180 797 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 

180 797 000,00 рублей, 2025 году – в сумме 180 797 000,00 рублей; 

проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций в: 2023 году – в сумме 

1 066 986 760,00 рублей, 2024 году – в сумме 0,00 рублей, 2025 году – в сумме 

1 048 814 590,00 рублей (МБОУ "Гимназия №11" по адресу мкр-н Железнодорож-

ный ул. Колхозная, МАОУ «СОШ №3 с УИОП» по адресу г. Балашиха мкр-н Пав-

лино, МБОУ «Салтыковская гимназия» по адресу г. Балашиха Носовихинское шос-

се, МБОУ «СОШ №12» по адресу г. Балашиха мкр-н Павлино); 

проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразова-

тельных организаций в: 2023 году – в сумме 241 778 148,00 рублей, 2024 году – в 

сумме 0,00 рублей, 2025 году – в сумме 0,00 рублей; 

оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания в: 2023 году – в сумме 90 241 930,00 рублей, 

2024 году – в сумме 0,00 рублей, 2025 году – в сумме 59 857 190,00 рублей (в 

МБОУ "Гимназия №11" по адресу мкр-н Железнодорожный ул. Колхозная, МАОУ 

«СОШ №3 с УИОП» по адресу г. Балашиха мкр-н Павлино, МБОУ «Салтыковская 

гимназия» по адресу г. Балашиха Носовихинское шоссе, МБОУ «СОШ №12» по 

адресу г. Балашиха мкр-н Павлино); 

разработку проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта зданий муниципальных общеобразовательных в: 2023 году – в сумме 

86 150 240,00 рублей, 2024 году – в сумме 0,00 рублей, 2025 году – в сумме 

111 247 720,00 рублей (организаций в МАОУ «СОШ №3 с УИОП» по адресу г. Ба-



 

 

лашиха мкр-н Павлино, МБОУ «Салтыковская гимназия» по адресу г. Балашиха 

Носовихинское шоссе, МБОУ «СОШ №12» по адресу г. Балашиха мкр-н Павлино); 

благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных органи-

заций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в: 2023 году – в сумме 

69 677 540,00 рублей, 2024 году – в сумме 0,00 рублей, 2025 году – в сумме 

70 626 700,00 рублей (МБОУ "Гимназия №11" по адресу мкр-н Железнодорожный 

ул. Колхозная, МАОУ «СОШ №3 с УИОП» по адресу г. Балашиха мкр-н Павлино, 

МБОУ «Салтыковская гимназия» по адресу г. Балашиха Носовихинское шоссе, 

МБОУ «СОШ №12» по адресу г. Балашиха мкр-н Павлино в); 

организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в: 2023 году – 

в сумме 209 755 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 209 755 000,00 рублей, 2025 

году – в сумме 209 755 000,00 рублей; 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях в: 2023 году – в сумме 369 660 890,00 рублей, 2024 году – в сум-

ме 369 660 890,00 рублей, 2025 году – в сумме 407 726 440,00 рублей; 

организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

местного бюджета в: 2023 году – в сумме 22 669 472,00 рублей, 2024 году – в сум-

ме 23 508 243,00 рублей, 2025 году – в сумме 24 448 573,00 рублей; 

компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-

чающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в: 2023 году – в сумме 92 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 92 000,00 

рублей, 2025 году – в сумме 92 000,00 рублей; 

создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми в: 2023 году – в 

сумме 57 231 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 57 231 000,00 рублей, 2025 году – 

в сумме 57 231 000,00 рублей; 

создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, 

общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования в: 2023 году – в сумме 3 053 490,00 рублей, 

2024 году – в сумме 3 053 490,00 рублей, 2025 году – в сумме 0,00 рублей; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и при-

смотр и уход за детьми в: 2023 году – в сумме 2 499 860,00 рублей, 2024 году – в 

сумме 0,00 рублей, 2025 году – в сумме 0,00 рублей; 

 

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» предусмотрены расходы в: 2023 году – в сумме 



 

 

194 198 803 ,00 рублей, 2024 году – в сумме 200 384 501,00 рублей, 2025 году – в 

сумме 208 399 881,00 рублей, в том числе на:  

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 

организации дополнительного образования в: 2023 году – в сумме 144 198 813,00 

рублей, 2024 году – в сумме 150 384 501,00 рублей, 2025 году – в сумме 

158 399 881,00 рублей; 

внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в: 2023 году – в сумме 

50 000 000,00 рублей, 2024 году – в сумме 50 000 000,00 рублей, 2025 году – в сум-

ме 50 000 000,00 рублей; 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расхо-

ды в: 2023 году – в сумме 83 661 750,00 рублей, 2024 году – в сумме 86 757 237,00 

рублей, 2025 году – в сумме 90 227 525,00 рублей, в том числе на: 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления в: 2023 году – в 

сумме 39 988 544,00 рублей, 2024 году – в сумме 41 468 122,00 рублей, 2025 году – 

в сумме 43 126 845,00 рублей; 

обеспечение деятельности прочих учреждений образования в: 2023 году – в 

сумме 41 629 858,00 рублей, 2024 году – в сумме 43 170 163,00 рублей, 2025 году – 

в сумме 44 896 970,00 рублей. 

мероприятия в сфере образования в: 2023 году – в сумме 2 043 348,00 руб-

лей, 2024 году – в сумме 2 118 952,00 рублей, 2025 году – в сумме 2 203 710,00 

рублей; 

            

«Социальная защита населения»   (проект) 

 

             На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная      

защита населения» предусматриваются средства в сумме: 

в 2023 году – 98 366 767,00 рублей; 

в 2024 году – 98 670 767.00  рублей; 

в 2025 году – 98 901 767.00 рублей.  

 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы преду-

сматривается по 4 подпрограммам:         

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"  

Подпрограмма " Развитие системы отдыха и оздоровления детей"  

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций" 

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрены расхо-

ды: в 2023 году- в сумме  20 862 927,00  рублей, в 2024 году- в сумме 20 862 927,00 

рублей, в 2025 году- в сумме 20 862 927,00 рублей, в том числе на: 

- предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 

служащим в 2023 году- 20 862 927,00 рублей, в 2024 году- 20 862 927,00 рублей, в 

2025 году-  20 862 927,00 рублей. 

По подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" преду-

смотрены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время: в 2023 го-

ду- в сумме 51 991 840,00 рублей, в 2024 году- в сумме 51 991 840,00 рублей, в 

2025 году- в сумме 51 991 840,00 рублей. 



 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расхо-

ды на обеспечение переданного государственного полномочия Московской обла-

сти по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-

ципальных образований Московской области: в 2023 году - в сумме 25 482 000,00 

рублей, в 2024 году- в сумме 25 786 000,00 рублей, в 2025 году- в сумме 

26 017 000,00 рублей. 

          По  подпрограмме "Развитие и поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" предусмотрены расходы на  оказание поддержки со-

циально ориентированным некоммерческим организациям : в 2023 году - в сумме   

30 000,00 рублей, в 2024 году - в сумме 30 000,00 рублей, в 2025 году -  в сумме       

30 000,00 рублей.  

 

 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Спорт» (проект) 

  

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматри-

ваются средства в сумме: 

2023 год – 824 805 102,00 рублей;  

2024 год – 1 064 523 655,00 рублей; 

2025 год – 663 768 706,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

предусматривается по 3 подпрограммам: 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

«Подготовка спортивного резерва»; 

«Обеспечивающая подпрограмма». 

   По подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" преду-

смотрены расходы:  в 2023 году – в сумме 221 602 486,00  рублей,  в 2024 го-

ду – в сумме 454 835 963,00 рублей, в 2025 году - в сумме 44 609 717,00 руб-

лей, в том числе на: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в сфере физической культуры и спорта: в 2023 году - в сумме                   

27 457 656,00 рублей, в 2024 году - в сумме 27 702 853,00 рублей, в 2025 году 

- в сумме 27 977 737,00 рублей; 

- проведение капитального ремонта  муниципальных объектов физиче-

ской культуры и спорта в 2023 году - в сумме 189 667 210,00 рублей, в 2024 

году - в сумме 415 133 110,00 рублей, в 2025 году - в сумме 16 631 980,00 

рублей (МАУФКиС "СШ "КЕРАМИК" (стадион «Орион»); 

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных ор-

ганизаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях "Веселые 

старты" в 2023 году - в сумме 4 477 620 ,00 рублей; 

- подготовку основания, приобретение и установка плоскостных спор-

тивных сооружений в 2024 году - в сумме 12 000 000,00 рублей. 



 

 

По подпрограмме "Подготовка спортивного резерва" предусмотрены 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва: в 2023 

году - в сумме 567 487 307,00 рублей, в 2024 году - в сумме 573 376 997,00 

рублей, в 2025 году- в сумме 582 758 904,00 рублей.  

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены 

расходы:  в 2023 году – в сумме 35 715 309,00  рублей, в 2024 году – в сумме 

36 310 695,00 рублей, в 2025 году - в сумме 36 400 085,00 рублей, в том числе 

на: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления: в 2023 

году - в сумме 20 692 309,00  рублей, в 2024 году - в сумме 20 731 844,00 

рублей, в 2025 году - в сумме 20 776 165,00 рублей; 

-организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий: в 2023 году - в сумме               

15 023 000,00  рублей, в 2024 году - в сумме 15 578 851,00 рублей, в 2025 го-

ду- в сумме 15 623 920,00 рублей. 
 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие 

сельского хозяйства" (проект)  

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2023 году – 7 676 000,00 рублей; 

в 2024 году – 7 676 000,00 рублей 

в 2025 году – 7 676 000,00 рублей 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы преду-

сматривается по подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы».  

По подпрограмме предусмотрены расходы на осуществление переданных 

полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев: в 2023 году - 7 676 000,00 

рублей, в 2024 году – 7 676 000,00 рублей, в 2025 году – 7 676 000,00 рублей. 

 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Экология и окружающая среда» (проект) 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2023 году – 25 915 530,00 рублей, 

в 2024 году – 26 776 390,00 рублей,  

в 2025 году – 27 741 510,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы преду-

сматривается по 4 подпрограммам: 

«Охрана окружающей среды»; 

«Развитие водохозяйственного комплекса»; 



 

 

«Развитие лесного хозяйства»; 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде». 

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» предусмотрены расходы: в 

2023 году – в сумме 2 752 240,00 рублей, в 2024 году – в сумме 2 854 060,00 руб-

лей, в 2025 году – в сумме 2 968 220,00 рублей, в том числе на: 

организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах город-

ского округа в 2023 году – в сумме 2 494 450,00 рублей, в 2024 году – в сумме 

2 586 740,00 рублей, в 2025 году – в сумме 2 690 210,00 рублей; 

организацию и проведение экологических мероприятий в 2023 году – в сум-

ме 257 790,00 рублей, в 2024 году – в сумме 267 320,00 рублей, в 2025 году – в 

сумме 278 010,00 рублей. 

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрены 

расходы в 2023 году – в сумме 20 135 750,00 рублей, в 2024 году – в сумме            

20 880 770,00 рублей, в 2025 году – в сумме 21 716 010,00 рублей, в том числе на: 

эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, 

включая разработку необходимой для эксплуатации документации в 2023 году – в 

сумме 18 348 060,00 рублей, в 2024 году – в сумме 19 026 940,00 рублей, в 2025 го-

ду – в сумме 19 788 020,00 рублей; 

выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения 

водных объектов, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году – в 

сумме 1 787 690,00 рублей, в 2024 году – в сумме 1 853 830,00 рублей, в 2025 году 

– в сумме 1 927 990,00 рублей. 

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» предусмотрены расходы на 

обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по ор-

ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лес-

ных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации та-

ких отходов: в 2023 году - 2 648 540,00 рублей, в 2024 году - 2 648 540,00 рублей, в 

2025 году - 2 648 540,00 рублей. 

По подпрограмме «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 

предусмотрены расходы на актуализацию схемы санитарной очистки Городского 

округа Балашиха: в 2023 году – в сумме 379 000,00рублей, в 2024 году – в сумме 

393 020,00 рублей, в 2025 году – в сумме 408 740,00 рублей. 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности  

населения» (проект) 

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

          в 2023 году – 349 108 896,00 рублей; 

в 2024 году – 347 512 044,00 рублей; 

в 2025 году – 281 255 354,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

предусматривается по 6 подпрограммам: 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"; 



 

 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций"; 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на терри-

тории муниципального образования Московской области"; 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муни-

ципального образования Московской области"; 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской области"; 

Обеспечивающая подпрограмма. 

По подпрограмме "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 

предусмотрены расходы: в 2023 году - в сумме 193 568 668,00 рублей, в 2024 году - 

в сумме  190 818 742,00 рублей, в 2025 году - в сумме 123 713 302,00 рублей, в том 

числе на: 

- техническое обслуживание и модернизацию оборудования системы "Без-

опасный регион", оказание услуг по предоставлению видеоизображения для систе-

мы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопле-

ния людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах : в 

2023 году - в сумме 50 921 816,00  рублей, в 2024 году - в сумме 52 805 900,00  руб-

лей, в 2025 году - в сумме  52 958 600,00 рублей; 

- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонару-

шениях в подъездах многоквартирных домов Московской области: в 2023 году - в 

сумме 72 633 000,00  рублей, в 2024 году - в сумме 68 854 000,00  рублей; 

- организацию ритуальных услуг: в 2023 году - в сумме   1 500 000,00 рублей, 

в 2024 году - в сумме  1 555 500,00 рублей, в 2025 году - в сумме 1 617 720,00 руб-

лей; 

- содержание мест захоронения: в 2023 году - в сумме   35 879 169,00 рублей, 

в 2024 году - в сумме  37 206 700,00 рублей, в 2025 году - в сумме 38 694 980,00 

рублей; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере похоронного дела: 2023 году - в сумме  23 168 183,00 рублей, 2024 году - в 

сумме 23 208 642,00   рублей, 2025 году - в сумме 23 254 002,00  рублей; 

-  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-

жин: в 2023 году - в сумме 1 800 000,00 рублей, в 2024 году - в сумме 1 800 000,00 

рублей, в 2025 году - в сумме 1 800 000,00 рублей; 

  - осуществление переданных полномочий Московской области по транс-

портировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы: в 

2023 году - в сумме   5 388 000,00 рублей, в 2024 году - в сумме  5 388 000,00 руб-

лей, в 2024 году - в сумме 5 388 000,00 рублей; 

-оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в му-

ниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечиваю-

щими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, кон-

троль и оповещение возникновения угроз: в 2023 году - в сумме 2 278 500,00 руб-

лей. 

    Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций": в 2023 году - в сумме 8 781 567,00 рублей, в 



 

 

2024 году - в сумме 9 106 000,00   рублей, в 2025 году - в сумме 9 462 600,00 руб-

лей, в том числе на: 

   - содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб: 

в 2023 году - в сумме 1 246 220,00 рублей, в 2024 году - в сумме 1 292 300,00 руб-

лей, в 2025 году - в сумме 1 344 000,00 рублей; 

      - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа (создание резервов ресурсов и создание, 

содержание курсов гражданской обороны): в 2023 году - в сумме 3 194 470,00 руб-

лей, в 2024 году - в сумме  3 312 200,00 рублей, в 2025 году - в сумме 3 436 600,00 

рублей; 

   - создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб: в 2023 году - в сумме 4 340 877,00 рублей, в 2024 году - в 

сумме  4 501 500,00 рублей, в 2025 году - в сумме 4 682 000,00 рублей; 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на терри-

тории муниципального образования Московской области" предусмотрены расходы 

на финансовое обеспечение мероприятий: в 2023 году - в сумме 7 353 634,00 руб-

лей, в 2024 году - в сумме 7 625 000,00   рублей, в 2025 году - в сумме 7 648 000,00 

рублей, в том числе на: 

- поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны: в 2023 году - 

в сумме 5 812 724,00 рублей, в 2024 году - в сумме 6 027 000,00   рублей, в 2025 го-

ду - в сумме 6 045 000,00 рублей; 

- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств: в 2023 году - в 

сумме 1 540 910,00 рублей, в 2024 году - в сумме 1 598 000,00   рублей, в 2025 году- 

1 603 000,00 рублей. 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муни-

ципального образования Московской области" предусмотрены расходы на финан-

совое обеспечение мероприятий: в 2023 году - в сумме 6 664 685,00 рублей, в 2024 

году - в сумме 6 911 600,00 рублей, в 2025 году - в сумме 7 115 800,00 рублей, в 

том числе на: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа (содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из 

них в любое время года, обеспечение связи и оповещения населения о пожаре,  

установка и содержание пожарных извещателей в местах проживания многодетных 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации): в 2023 году - в сумме 

6 664 685,00 рублей, в 2024 году - в сумме 6 911 600,00 рублей, в 2025 году - в сум-

ме 7 115 800,00 рублей. 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской области" 

предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприятий: в 2023 году - в 

сумме 3 395 100,00 рублей, в 2024 году - в сумме 3 520 000,00 рублей, в 2025 году - 

в сумме 3 577 000,00 рублей, в том числе на: 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья: в 2023 году - в сумме 3 395 100,00 руб-

лей, в 2024 году - в сумме 3 520 000,00 рублей, в 2025 году - в сумме 3 577 000,00 

рублей. 



 

 

По подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены расхо-

ды на финансовое обеспечение мероприятий: в 2023 году - в сумме 129 345 242,00 

рублей, в 2024 году - в сумме 129 530 702,00 рублей, в 2025 году - в сумме 

129 738 652,00 рублей, в том числе на: 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний МБУ «ЦГОЧС»: в 2023 году - в сумме 129 345 242,00 рублей, в 2024 году - в 

сумме 129 530 702,00 рублей, в 2025 году - в сумме 129 738 652,00 рублей. 

 

 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Жилище» (проект) 

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2023 году – 221 688 059,00 рублей; 

в 2024 году – 222 716 813,00 рублей; 

           в 2025 году – 230 811 713,00 рублей. 

          Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы преду-

сматривается по 6 подпрограммам:            

            «Создание условий для жилищного строительства»; 

            «Обеспечение жильем молодых семей»; 

 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 «Социальная ипотека»; 

 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»; 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством». 

По подпрограмме «Создание условий для  жилищного строительства» 

предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприятий по осуществле-

нию отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности: в 

2023 году- в сумме 813 000,00 рублей, в 2024 году- в сумме 813 000,00 рублей, в 

2025 году- в сумме 813 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены 

расходы на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей: в 2023 году - в сумме 38 260 059,00 рублей, в 2024 году - в сумме         

43 939 813,00 рублей, в 2025 году - в сумме 41 835 713,00 рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей" предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприя-

тий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 



 

 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений»: в 

2023 году - в сумме 182 404 000,00 рублей; в 2024 году - в сумме  154 767 000,00 

рублей, в 2025 году - в сумме  171 349 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Социальная ипотека» предусмотрены расходы на финан-

совое обеспечение мероприятий по компенсации оплаты основного долга по ипо-

течному жилищному кредиту: в 2023 году - в сумме 211 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

многодетных семей» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение меро-

приятий по улучшению жилищных условий многодетных семей: в 2024 году - в 

сумме 23 197 000,00 рублей, в 2025 году - в сумме 16 814 000,00 рублей. 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и 

отрасли обращения с отходами» (проект) 

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2023 году – 446 313 015,00 рублей; 

в 2024 году – 392 147 280,00 рублей;  

в 2025 году – 348 353 890,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

предусматривается по 5 подпрограммам: 

«Чистая вода»; 

«Системы водоотведения»; 

«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  

«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

По подпрограмме «Чистая вода» предусмотрены расходы: в 2023 году – в 

сумме 78 233 570,00 рублей, в 2024 году – в сумме 292 000,00 рублей, в 2025 году – 

в сумме 303 680,00 рублей, в том числе на: 

содержание и ремонт шахтных колодцев в 2023 году – в сумме 281 570,00 

рублей, в 2024 году – в сумме 292 000,00 рублей, в 2025 году – в сумме 303 680,00 

рублей; 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания и 

умягчения на ВЗУ мкр. Заря в 2023 году – в сумме 77 952 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Системы водоотведения» предусмотрены расходы на 

капитальный ремонт участков канализационного коллектора  д. Фенино, 

Фенинской канализационной насосной станции и реконструкцию коллекторов г.о. 

Балашиха в 2023 году – в сумме 136 977 770,00 рублей, в 2024 году – в сумме 311 

585 300,00 рублей, в 2025 году – в сумме 344 046 840,00 рублей. 

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 

предусмотрены расходы: в 2023 году – в сумме 227 281 999,00 рублей, в 2024 году 

– в сумме 76 363 700,00  рублей, в том числе на: 

капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный в 2023 

году – в сумме 32 727 300,00 рублей, в 2024 году – в сумме 76 363 700,00 рублей; 

строительство котельной мкр. Северный в 2023 году – в сумме 194 554 

699,00 рублей. 



 

 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» предусмотрены расходы на выполнение работ по установке 

автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 

помещениях (квартирах) многоквартирных домов в 2023 году – в сумме 

2 340 676,00 рублей, в 2024 году – в сумме 2 427 280,00 рублей, в 2025 году – в 

сумме 2 524 370,00 рублей. 

По подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» предусмотрены расходы на осуществление переданных 

органам местного самоуправления полномочий по региональному 

государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами 

требований правил пользования газом в 2023 году – в сумме 1 479 000,00 рублей, в 

2024 году – в сумме 1 479 000,00 рублей, в 2025 году – в сумме 1 479 000,00 

рублей. 
 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство» (проект)  

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2023 году – 15 500 000,00 рублей; 

в 2024 году – 16 073 500,00 рублей;  

в 2025 году – 16 716 440,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

предусматривается по 2 подпрограммам: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»; 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образо-

вания Московской области». 

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

предусмотрены расходы: в 2023 году – в сумме 15 000 000,00 рублей, в 2024 году – 

в сумме 15 555 000,00 рублей, в 2025 году – в сумме 16 177 200,00 рублей на содей-

ствие развитию малого и среднего предпринимательства. 

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

муниципального образования Московской области» предусмотрены расходы на 

демонтаж нестационарных торговых объектов в 2023 году – в сумме 500 000,00 

рублей, в 2024 году – в сумме 518 500,00 рублей, в 2025 году – в сумме 539 240,00 

рублей. 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

 «Управление имуществом и муниципальными финансами» (проект)  

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы  предусматриваются 

средства в сумме:  

2023 год – 1 243 882 502,00 рублей;  

2024 год – 1 232 737 972,00 рублей; 

2025 год – 1 237 188 787,00 рублей. 



 

 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

предусматривается по 3 подпрограммам: 

«Эффективное управление имущественным комплексом»; 

«Управление муниципальным долгом»; 

«Обеспечивающая подпрограмма». 

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусмотрены 

расходы : в 2023 году в сумме 204 585 749,00 рублей, в 2024 году – 207 048 958,00 

рублей, в 2025 году – 212 052 458,00 рублей,  в том числе на: 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности городского округа: в 2023 году в сумме 11 845 165,00 

рублей, в 2024 году – 10 209 490,00 рублей, в 2025 году – 10 617 820,00 рублей; 

взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов: 

в 2023 году в сумме 106 778 401,00 рублей, в 2024 году – 110 729 200,00 рублей, в 

2025 году – 115 158 370,00 рублей; 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления: в 2023 году в 

сумме 72 851 815,00 рублей, в 2024 году – 72 999 900,00 рублей, в 2025 году – 

73 165 900,00 рублей; 

осуществление государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений в 2023 году  в  сумме 13 110 368,00 рублей,. в  2024 году – 

13 110 368,00 рублей, в 2025 году – 13 110 368,00 рублей; 

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом»  предусмотрены 

расходы на обслуживание муниципального долга: в 2023 году - 43 000 000,00 руб-

лей, в 2024 году - 28 000 000,00 рублей, в 2025 году - 23 000 000,00 рублей 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены 

расходы: в  2023 году – 996 296 753,00 рублей, в 2024 году – 997 689 014,00 рублей, 

в 2025 году – 1 002 136 329,00 рублей,  в том числе на: 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления: в  2023 году – 

562 799 408,00 рублей, в 2024 году – 564 043 328,00 рублей, в 2025 году –              

565 437 938,00 рублей; 

организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-

ке: в  2023 году – 60 000,00 рублей, в 2024 году – 60 000,00 рублей, в 2025 году – 60 

000,00 рублей; 

 взносы в общественные организации: в  2023 году – 1 081 618,00 рублей, в 

2024 году – 1 081 618,00 рублей, в 2025 году – 1 081 618 ,00 рублей; 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений:  в 

2023  году –     431 402 312,00  рублей,  в  2024 году  – 431 515 038,00  рублей,  в  

2025  году  - 434 528 173 ,00 рублей; 

мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полно-

мочий органов местного самоуправления в 2023  году – 953 415,00  рублей,  в  2024 

году  – 989 030,00  рублей,  в  2025  году  - 1 028 600 ,00 рублей; 
 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики" (проект) 

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 



 

 

в 2023 году – 190 458 471,00 рублей; 

в 2024 году – 193 273 556,00 рублей; 

в 2025 году – 196 341 446,00 рублей 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

предусматривается по 3 подпрограммам: 

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городских округов Московской области, создание 

доступной современной медиасреды»; 

«Молодежь Подмосковья»; 

«Обеспечивающая программа».  

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской 

области, создание доступной  современной  медиасреды»  предусмотрены  

расходы:  в  2023  году - 96 507 444,00  рублей,  в  2024  году – 99 131 364,00  

рублей,  в  2025  году -  102 073 309,00 рублей,  в том числе на: 

 - информирование населения о деятельности, о положении дел на 

территории муниципального образования, опубликование муниципальных 

правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации в 2023 году – 82 860 464,00 

рублей, в 2024 году – 85 040 234,00 рублей, в 2025 году – 87 484 239,00 рублей;  

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы 

в 2023 году – 13 646 980,00 рублей, в 2024 году – 14 091 130,00 рублей, в 2025 году 

– 14 589 070,00 рублей.  

  По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» предусмотрены расходы  

на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе: в 2023 году – 10 781 445,00 рублей, в 2024 году – 10 871 012,00 

рублей, в 2025 году – 10 890 616,00 рублей. 

 По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены  

расходы: в  2023  году  - 83 169 582,00  рублей,  в  2024  году – 83 271 180,00  

рублей,  в  2025  году  -  83 377 521,00 рублей,  в том числе на: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере  молодежной   политики: в 2023 году – 39 454 079,00 рублей, в 2024 году – 

39 534 805,00 рублей, в 2025 году – 39 625 306,00 рублей;    

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере информационной политики: в 2023 году – 43 687 303,00 рублей, в 2024 году 

– 43 703 575,00 рублей, в 2025 году – 43 721 815,00 рублей 

- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2023 году -                  

28 200,00 рублей, в 2024 году – 32 800,00 рублей, в 2025 году – 30 400,00 рублей.  

  

 
 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

(проект)  



 

 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в 

сумме: 

в 2023 году – 996 896 180,00 рублей; 

в 2024 году – 1 101 376 240,00 рублей;  

в 2025 году – 860 725 950,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы предусматривается по 3 

подпрограммам: 

«Пассажирский транспорт общего пользования»; 

«Дороги Подмосковья»; 

«Обеспечивающая подпрограмма». 

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» преду-

смотрены расходы: в 2023 году - в сумме 99 892 180,00 рублей; в 2024 году - в 

сумме 104 197 200,00 рублей, в 2025 году - в 99 448 500,00 рублей, в том числе на: 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в 

части автомобильного транспорта): в 2023 году - 2 466 000,00 рублей, в 2024 году - 

2 557 200,00 рублей, в 2025 году - 2 659 500,00 рублей; 

организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам: в 2023 году - 

97 426 180,00 рублей, в 2024 году – 101 640 000,00 рублей, в 2025 году – 

96 789 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» предусмотрены расходы: в 2023 

году - 549 183 180,00 рублей, в 2024 году – 659 942 700,00 рублей, в 2025 году – 

416 904 840,00 рублей, в том числе на: 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах городского округа в 2023 году -  48 000 500,00 рублей, в 2024 году – 

49 776 520,00 рублей, в 2025 году – 51 767 580,00 рублей; 

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: в 2023 го-

ду - 48 121 680,00 рублей, в 2024 году - 49 902 180,00 рублей, в 2025 году – 

51 898 260,00 рублей; 

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-

рог общего пользования местного значения: в 2023 году – 364 796 000,00 рублей, в 

2024 году - 560 264 000,00 рублей, в 2025 году – 313 239 000,00 рублей; 

выполнение работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта ав-

томобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огородниче-

ских некоммерческих товариществ в 2023 году – 88 265 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расхо-

ды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере дорожного хозяйства в 2023 году – 347 820 820,00 рублей, в 2024 году – 

337 236 340,00 рублей, в 2025 году – 344 372 610,00 рублей. 

 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

«Цифровое муниципальное образование» (проект) 
 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 



 

 

в 2023 году –300 524 790,00 рублей; 

в 2024 году – 302 604 290,00 рублей; 

 в 2025 году -  307 009 920,00 рублей. 

           Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы преду-

сматривается по 2 подпрограммам:            

"Повышение качества и доступности предоставления государственных и му-

ниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг"; 

"Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального образования Московской области". 

По подпрограмме "Повышение качества и доступности предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг" предусмотрены расхо-

ды на обеспечение деятельности многофункционального центра  в 2023 году - в 

сумме 275 348 000,00 рублей; в 2024 году - в сумме   278 565 000,00  рублей, в 2025 

году - в сумме 281 074 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфра-

структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Мос-

ковской области» предусмотрены расходы: в 2023 году - в сумме 25 176 790,00 

рублей; в 2024 году - в сумме 24 039 290,00 рублей, в 2025 году - в сумме                   

25 935 920,00 рублей, в том числе на: 

- развитие информационной инфраструктуры органов местного самоуправ-

ления (телефонная связь, интернет, иные услуги электросвязи; обеспечение обору-

дованием и поддержание работоспособности): в 2023 году - в сумме 13 217 640,00 

рублей; в 2024 году - в сумме 13 706 690,00 рублей, в 2025 году - в сумме               

13 746 350,00 рублей; 

- информационную безопасность органов местного самоуправления: в 2023 

году - в сумме 1 305 360,00  рублей; в 2024 году - в сумме 1 353 600,00 рублей, в 

2025 году - в сумме 1 357 570,00 рублей; 

- цифровое государственное управление органов местного самоуправления 

(обеспечение программными продуктами; внедрение, развитие  и сопровождение 

информационных систем): в 2023 году - в сумме 7 377 000,00 рублей; в 2024 году - 

в сумме 7 650 000,00 рублей, в 2025 году - в сумме  7 672 000,00 рублей; 

- обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на внедрение це-

левой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-

циях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях осна-

щения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным обо-

рудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модерниза-

ции начального общего, основного общего и среднего общего образования): в 2024 

году - в сумме 1 329 000,00 рублей; в 2025 году - в сумме 3 160 000,00 рублей; 

-обеспечение образовательных организаций материально-технической ба-

зой для внедрения цифровой образовательной среды: в 2023 году - в сумме 

3 276 790,00 рублей. 
 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

 «Архитектура и градостроительство» (проект)  



 

 

 
 На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в 

сумме: 

в 2023 году – 3 061 578,00 рублей; 

в 2024 году – 3 061 578,00 рублей; 

в 2025 году – 3 061 578,000 рублей. 

Финансовое обеспечение в бюджете предусматривается по подпрограмме 

«Реализация политики пространственного развития городского округа» на 

осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 

адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования 

таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме:  в 2023 году в сумме 3 061 578,00 рублей, в 2024 году  -

3 061 578,00 рублей, в 2025 году – 3 061 578,00 рублей. 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха                 

«Формирование современной комфортной городской среды» (проект) 

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2023 году – 2 524 422 654,00 рублей; 

в 2024 году – 1 699 633 425,00 рублей; 

в 2025 году – 1 673 854 214,00 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы преду-

сматривается по 2 подпрограммам: 

«Комфортная городская среда»; 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в 

том числе в многоквартирных домах на территории Московской области». 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусмотрены расходы: в 

2023 году – в сумме 764 417 100,00 рублей, в 2024 году – в сумме 430 000 000,00 

рублей, в 2025 году – в сумме 374 400 000,00 рублей, в том числе на: 

устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город» в 2023 году – в сумме 39 013 050,00 рублей, 

благоустройство зоны для досуга и отдыха населения в парке культуры и от-

дыха «Парк «Заречная» в 2023 году - в сумме 40 404 050,00 рублей, 

благоустройство Ольгинского лесопарка и лесопарковой зоны по Леонов-

скому шоссе вл.4 в 2023 году – в сумме 393 000 000,00 рублей, 

В рамках данной подпрограммы реализуется Федеральный проект «Форми-

рование комфортной городской среды», в том числе: 

благоустройство сквера в мкр. Железнодорожный по ул. Пролетарская в 

2023 году – в сумме 212 000 000,00 рублей; 

благоустройство Голицинского парка и территории усадьбы Пехра-

Яковлевское в 2024 году – в сумме 350 000 000,00 рублей, в 2025 году – в сумме 

374 400 000,00 рублей; 



 

 

благоустройство скверов в мкр. Салтыковка, ул. Лесные поляны и г. Бала-

шиха, ул. Крупешина, д. 3 в 2023 году - в сумме 80 000 000,00 рублей, в 2024 году – 

в сумме 80 000 000,00 рублей. 

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного прожи-

вания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской 

области» предусмотрены расходы: в 2023 году – в сумме 1 760 005 554,00 рублей, в 

2024 году – в сумме 1 269 633 425,00 рублей, в 2025 году – в сумме 

1 299 454 214,00 рублей, в том числе на: 

содержание территорий в нормативном состоянии в 2023 году – в сумме 

528 082 084,00 рублей, в 2024 году – в сумме 369 333 300,00 рублей, в 2025 году – в 

сумме 381 361 729,00 рублей, 

организацию наружного освещения в 2023 году – в сумме 183 340 000,00 

рублей, в 2024 году – в сумме 190 123 580,00 рублей, в 2025 году – в сумме 

197 728 530,00 рублей, 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства в 2023 году – в сумме 768 882 456,00 рублей, в 2024 году – в 

сумме 678 240 756,00 рублей, в 2025 году – в сумме 688 732 166,00 рублей, 

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в сфере благоустройства в 2023 году – в 

сумме 967 789,00 рублей, в 2024 году – в сумме 967 789,00 рублей, в 2025 году – в 

сумме 967 789,00 рублей, 

создание и ремонт пешеходных коммуникаций в 2023 году – в сумме 

4 592 000,00 рублей, 

ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в 2023 году – 

в сумме 29 495 550,00 рублей,  

проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году - в 

сумме 33 253 675,00 рублей,  

ремонт подъездов в многоквартирных домах: в 2023 году – в сумме 61 892 000,00 

рублей, в 2024 году – в сумме 30 968 000,00 рублей, в 2025 году – в сумме 

30 664 000,00 рублей. 

В рамках данной подпрограммы реализуется Федеральный проект «Форми-

рование комфортной городской среды», в том числе: 

ремонт дворовых территорий в 2023 году – в сумме 149 500 000,00 рублей.  

 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (проект) 

 
  На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмат-

риваются средства в сумме: 

               2023 год – 2 227 678 615 рублей; 

               2024 год – 882 455 872,00 рублей; 

               2025 год – 15 000 000,00 рублей 

 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы "Строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры"  предусматривается по 2 подпро-

граммам: 

«Строительство (реконструкция) объектов образования»; 

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». 



 

 

 По подпрограмме  «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

предусмотрены  расходы:  в  2023  году  - 2 007 206 377,00   рублей,  в  2024 году     

- 882 455 872,00 рублей, в 2025 году – 15 000 000,00 рублей, в том числе на:  

 строительство школы на 275 мест г. Балашиха, Леоновское шоссе, вл. 2 на 

2023 год – 546 957 457,00 рублей, на 2024 год - 0,00 рублей на 2025 год - 0,00 руб-

лей;    

 строительство школы на 1500 мест г. Балашиха, ул. Трубецкая на 2023 год - 

1 196 318 030,0,00 рублей,  на 2024 год  - 698 232 362,00 рублей,  на 2025  год  -              

0,00 рублей;  

 строительство  детского  сада на 250 мест г. Балашиха,  мкр. Центр  2 на 2023 

год – 263 930 890,00 рублей,   на  2024  год – 184 223 510,00 рублей, на 2025 год –

0,00 рублей. 

 строительство  детского  сада на 250 мест г. Балашиха,  Новое Измайлово на 

2023 год–0,00 рублей, на 2024 год – 0,00 рублей, на 2025 год – 15 000 000,00рублей.  

 По подпрограмме  «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» в бюджете  Городского  округа  Балашиха  предусмотрены  

расходы  в 2023 году  - 220 472 238,00 рублей, на 2024 год - 0 0,00 рублей на 2025 

год - 0,00 рублей, на реконструкцию стадиона муниципального бюджетного учре-

ждения физической культуры и спорта Городского округа Балашиха "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Балашиха" г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5 (стади-

он Труд). 

   

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 

 

Непрограммная часть бюджета Городского округа Балашиха составит в 2023 

году – 1 016 899 196,00 рублей, в 2024  году – 995 904 178,00 рублей, в 2025 году        

– 901 538 179,00 рублей,  включает следующие направления расходов: 

●  обеспечение деятельности представительного органа муниципального об-

разования, контрольного органа Городского округа Балашиха:  

в 2023 году – 27 732 700,00 рублей;  

в 2024 году – 27 772 609,00  рублей;  

в 2025 году – 27 817 355,00рублей; 

● резервный фонд Администрации 

в 2023 году – 140 000 000,00рублей;  

в 2024 году – 150 000 000,00 рублей;  

в 2025 году – 150 000 000,00 рублей; 

● резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-

ций и последствий стихийных бедствий 

в 2023 году – 37 200 000,00 рублей;  

в 2024 году – 40 000 000,00 рублей;  

в 2025 году – 40 000 000,00 рублей 

● расходы для реализации государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением (решение иных вопросов, связанных с общегосудар-

ственным управлением) 

в 2023 году – 395 423 033,00 рублей, 

в 2024 году – 382 292 120,00 рублей,  

в 2025 году – 361 015 750,00 рублей; 



 

 

● расходы на финансовое обеспечение участия Городского округа Балашиха 

в государственных программах Московской области 

в 2023 году – 200 000 000,00 рублей, 

в 2024 году -  292 038 879,00 рублей,  

в 2025 году – 318 904 504,00 рублей 

 ●расходы на оплату исполнительных листов, судебных издержек:  

в 2023 году – 176 242 893,00 рублей, 

в 2024 году – 100 500 000,00 рублей,  

в 2025 году – 500 000,00 рублей; 

● расходы на ежемесячную выплату почетным гражданам в соответствии  с 

нормативно-правовым актом муниципального образования: 

в 2023 году – 3 300 570,00 рублей, 

в 2024 году – 3 300 570,00 рублей,  

в 2025 году – 3 300 570,00 рублей; 

● расходы на дополнительные мероприятия по укреплению материально-

технической базы отраслей «Образование», «Культура», «Физическая культура и 

спорт»  : 

в 2023 году – 37 000 000,00 рублей, 

в 2024 году – 0,00 рублей,  

в 2025 году - 0,00 рублей; 

 

Дефицит бюджета Городского округа Балашиха составит: 

 

в 2023 году –  492 940 000,00  рублей, что составляет  5,80  % к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений; 

в 2024  году –   162 890 000,00  рублей, что составляет – 1,77  % к общей 

сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

в 2025 году –   39 808 000,00 рублей, что составляет  0,41  % к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений.  

 

 

 

 

 

Политика в области муниципального долга 
 

              Верхний предел муниципального долга Городского округа  по состоянию 

на 01.01.2024 определен в сумме  492 940 000,00 рублей,  на 01.01.2025 – 

292 940 000,00  рублей, на 01.01.2026 –  0,00   рублей. 

Прогнозируемый объем привлеченных средств  в 2023 году  и в плановом 

периоде 2024 и 2025 годов  в рамках Программы муниципальных внутренних за-

имствований  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов планируется за 

счет коммерческих кредитов: 

в 2023 году –  492 940 000,00 рублей; 



 

 

в 2024 году –  0,00 рублей; 

в 2025  году –0,00  рублей. 

Прогнозируемый объем погашения по коммерческим кредитам планируется 

в 2023 году в объеме  0,00 рублей, в 2024 году - 200 000 000,00 рублей,                              

в  2025 году -  292 940 000,00 рублей.  

 

 


