
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В 2023 году доходная часть бюджета уменьшена на сумму 132,6 млн. руб., 

в том числе за счет: 

 уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в размере 152,1 млн. руб.; 

 увеличения налоговых и неналоговых доходов - на 19,5 млн. руб., в том 

числе: 

по налогу на доходы физических лиц - на 19,4 млн. руб. в связи с 

изменением дополнительного норматива отчислений в бюджет Городского округа 

от налога, подлежащего зачислению в бюджет Московской области; 

по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового 

режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» – на 0,1 

млн. руб. 

С учетом изменений доходная часть бюджета составит 24 356,7 млн. руб. 

 

В бюджете на 2023 – 2025 годы предусмотрено предоставление 

муниципальной гарантии МУП «Балашихинские Коммунальные системы» на 

исполнение обязательств по погашению задолженности ресурсоснабжающим 

организациям без права регрессного требования гаранта в размере 372,7 млн. руб. 

 

Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 835,2 млн.руб., в том 

числе за счет: 

 остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2023 года в размере 967,8 

млн.руб.; 

 уменьшения межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии) в 

размере 152,1 млн.руб. расшифровка по межбюджетным трансфертам 

представлена в приложении 1; 

 дополнительных доходов 19,5 млн.руб. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 25 817,3 млн. руб. 

 

В целях соблюдения условий предоставления субсидии из областного 

бюджета, направлены дополнительные средства на софинансирование 

федеральных и областных программ – 69,0 млн.руб. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» 

предусмотрены дополнительные расходы на: 

 оплату земельного налога и налога на имущество по вновь принятому 

имущественному комплексу (– 75,0 млн.руб.); 

 организацию подвоза обучающихся в связи с проведением капитального 

ремонта здания МБОУ «Салтыковская гимназия» (–3,1 млн.руб.); 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» предусмотрены дополнительные расходы на 

технологическое присоединение строящихся объектов (– 5,3 млн.руб.) 

 



В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» предусмотрены дополнительные 

расходы на: 

 содержание объектов уличного освещения (– 10,8 млн.руб.); 

 разработку схем уборки территории города (– 2,8 млн.руб.): 

 разработка архитектурно-планировочной концепции и проектной 

документации по благоустройству сквера мкр. Салтыковка, ул. Лесные поляны      

(–5,4 млн.руб.) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно- транспортного комплекса» предусмотрены 

дополнительные расходы на работы по приведению в нормативное состояние 

пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений (– 22,3 

млн.руб.) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита 

населения» предусмотрены дополнительные расходы на мероприятия по установки 

откидного пандуса в МКД (– 0,9 млн.руб.) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом 

и муниципальными финансами» предусмотрены дополнительные расходы на: 

 оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов» (– 15,0 млн.руб.); 

 ремонт муниципальных квартир в целях предоставления очередникам    

(–3,0 млн.руб.) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Архитектура и 

градостроительство» предусмотрены дополнительные расходы на ликвидацию 

самовольных, недостроенных и аварийных объектов (–24,1 млн.руб.) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрены 

дополнительные расходы на укрепление материально-технической базы аварийно-

спасательной службы (приобретение автомобиля для (–7,9 млн.руб.)) 

 

По непрограммным мероприятиям дополнительно предусмотрены: 

 средства, зарезервированные в бюджете  на финансовое обеспечение 

участия Городского округа Балашиха в государственных программах Московской 

области  в размере –327,6 млн.руб. 

 средства Резервного фонда Администрации – 160,0 млн.руб. 

 расходы на исполнение муниципальных гарантий Городского округа 

Балашиха - 136, 4 млн. руб.,  

 

Также в рамках муниципальных программ  и непрограммных мероприятий 

предусмотрены расходы  на оплату принятых  и не исполненных бюджетных 

обязательств по заключенным в 2022 году контрактам (договорам) - 50,0 млн.руб. 

 



Дефицит бюджета в 2023 году увеличен на 967,7 млн. руб. за счет суммы 

остатков средств на счетах на 01.01.2023 г. и составил в уточненном бюджете 

1 460,6 млн. руб. 

 

Доходная часть бюджета планового периода 2024 года увеличена на сумму 

308,9 млн. руб., в том числе за счет: 

 налоговых и неналоговых доходов – на 127,5 млн. руб., в том числе: 

по налогу на доходы физических лиц – на 127,3 млн. руб., в связи с 

предоставлением дополнительного норматива отчислений в бюджет Городского 

округа от налога, подлежащего зачислению в бюджет Московской области; 

по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового 

режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» - на 0,2 

млн. руб. 

 безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в размере 181,4 млн. руб.  

С учетом изменений доходная часть бюджета составит 22 151,6 млн. руб. 

 

Расходная часть бюджета планового периода 2024 года увеличена на сумму 

308,9 млн.руб. за счет: 

 дополнительных доходов – 127,5 млн. руб.; 

 межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии) в размере 181,4 

млн.руб.  

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 22 314,5 млн. руб. 

За счет дополнительных доходов предусмотрены расходы на исполнение 

муниципальных гарантий Городского округа Балашиха в сумме 124, 2 млн.руб. 

 

Дефицит бюджета в 2024 году составил 162,9 млн. руб. 

 

Доходная часть бюджета планового периода 2025 года увеличена на сумму 

93,9 млн. руб., в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 0,3 

млн. руб. по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового 

режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» и 

увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в размере 93,6 млн. руб.  

С учетом изменений доходная часть бюджета составит 21 912,1 млн. руб. 

 

Расходная часть бюджета планового периода 2025 года увеличена на сумму 

93,9 млн.руб. за счет: 

 дополнительных доходов – 0,3 млн.руб.; 

 межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии) в размере 93,6 

млн.руб.  

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 21 951,9 млн. руб. 

 

Расходы на исполнение муниципальных гарантий Городского округа 

Балашиха составят 112,1 млн. руб. 

Дефицит бюджета в 2025 году составил 39,8 млн. руб. 

 


