
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В 2022 году доходная часть бюджета уменьшена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в размере  426,9 млн. руб.  

            С учетом корректировки доходная часть бюджета составит  22 713,1  млн. руб. 

        

    Расходная часть бюджета уменьшена в размере 691,1 млн.руб. и в уточненном 

бюджете составила 23 992,1 млн.руб. 

  Уменьшение расходов произведено за счет: 

- межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в связи с внесением 

изменений  в  Государственные программы Московской области размере 426,9 

млн.руб. (расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в приложении 

1). 

- уменьшения расходов, направленных на софинансирование субсидий из 

бюджета Московской области в связи с внесением изменений в Государственные 

программы Московской области, в том числе в связи с переносом сроков исполнения 

мероприятий на последующие годы; 

- уменьшения объема резервного фонда Администрации Городского округа 

Балашиха, а также иных средств, зарезервированных в бюджете,  в том числе на 

содержание новой сети образовательных учреждений и технологического 

присоединения строящихся объектов в связи с переносом сроков окончания 

строительства; 

- экономии средств, полученной в результате проведения закупочных процедур, 

в соответствии с действующим законодательством о закупках; 

- изменения объема расходов по мероприятиям муниципальных программ, в 

связи с неосвоением средств; 

   

  Дефицит бюджета в  уточненном бюджете составит  1 279,0  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 увеличена на 

сумму межбюджетных трансфертов в размере 667,6 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 51,2 млн. руб. (расшифровка по 

межбюджетным трансфертам представлена в приложении 3). 

                В результате основные  параметры уточненного  бюджета Городского 

округа Балашиха   на 2023 год составят: 

 доходы -  21 473,2 млн.руб., 

 расходы – 21 691,5 млн.руб., 

 дефицит -  218,2  млн.руб. 

                      на 2024 год составят:  

 доходы -  18 762,3  млн.руб., 

 расходы – 18 792,6 млн.руб., 

 дефицит – 30,3 млн.руб. 

 


