
ПРОЕКТ                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  БАЛАШИХА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от               № 
 

О  бюджете  Городского  округа 

Балашиха  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
 

Рассмотрев прогнозные показатели бюджета Городского округа Балашиха  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
 

Совет депутатов Городского округа Балашиха решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Городского округа Балашиха 

(далее - бюджет Городского округа) на 2020 год: 

общий объем доходов бюджета Городского округа в сумме 17 990 695 630,00 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 11 233 814 630,00  рублей; 

общий объем расходов бюджета Городского округа в сумме  18 449 105 630,00 рублей;  

дефицит бюджета Городского округа  458 410 000,00  рублей.                       

2. Утвердить основные характеристики бюджета Городского округа на плановый 

период 2021 и 2022 годов: 

 общий объем доходов бюджета Городского округа на 2021 год в сумме             

17 515 836 480,00  рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

10 429 475 480,00 рублей и на 2022 год в сумме 17 171 158 480,00 рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, в 9 847 991 480,00 сумме  рублей; 

 общий объем расходов бюджета Городского округа на 2021 год в сумме 

17 845 267 480,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

410 000 000,00 рублей, и на 2022 год в сумме 17 493 351 480,00 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме  625 000 000,00  рублей; 

        дефицит бюджета Городского округа на 2021 год в сумме 329 431 000,00  

рублей и на 2022 год в сумме 322 193 000,00  рублей.  

3. Утвердить поступление доходов в бюджет Городского округа Балашиха на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.  

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Городского 

округа Балашиха  согласно приложению  2 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха  согласно     

приложению  3  к настоящему Решению.  

6. Установить, что в составе доходов бюджета Городского округа учтена дотация 

из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 

год в сумме 3 953 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 3 531 000,00  рублей, на 2022 год в 

сумме 0,00  рублей. 



7. Утвердить расходы бюджета Городского округа Балашиха по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа 

Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Городского округа Балашиха на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению   4 к настоящему Решению. 

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета Городского округа 

Балашиха на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  5  

к настоящему Решению.   

9. Утвердить расходы бюджета Городского округа Балашиха по целевым статьям 

(муниципальным программам Городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Городского округа Балашиха на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению  6 к настоящему Решению.   

10. Утвердить распределение дотации, определенной Городскому округу Балашиха 

из бюджета Московской области на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению   7  к настоящему Решению. 

11. Утвердить в бюджете Городского округа расходы за счет субсидий из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и  на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению   8 к настоящему Решению. 

12. Утвердить в бюджете Городского округа расходы за счет субвенций из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и  на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению   9 к настоящему Решению. 

13. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов остаток 

субсидии на выполнение муниципального задания автономными и бюджетными 

учреждениями Городского округа Балашиха в объеме, соответствующем недостигнутым 

показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату в 

бюджет Городского округа Балашиха в порядке, установленном Администрацией 

Городского округа Балашиха. 

14. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфертов, 

поступающих  в бюджет Городского округа из бюджета Московской области, 

межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Московской области из 

федерального бюджета и передаваемых в бюджет Городского округа Балашиха, являются 

органы Администрации Городского округа Балашиха, к компетенции которых относится 

регулирование деятельности в соответствующей области. 

15. Установить, что  расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных 

средств на выплату гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Городском округе Балашиха, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, производятся в пределах средств субвенции из бюджета Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренных на предоставление 

указанных субсидий. 

Размер платы за пересылку денежных средств не должен превышать: 

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными 

организациями,  

2,2 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными 

хозяйствующими субъектами. 

16. Установить, что в расходах бюджета Городского округа  по отрасли 

«Образование» предусматриваются расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в 2020 году в сумме 46 353 647,00  рублей, в 2021 году в сумме 47 255 976,00   

рублей, в 2022 году в сумме 48 169 457,00 рублей. 

Порядок организации отдыха детей в каникулярное время устанавливается 

постановлением Администрации Городского округа Балашиха. 

17. Установить, что в расходах бюджета Городского округа по отрасли 



«Образование» предусматриваются бюджетные инвестиции в строительство дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных школ в 2020 году в сумме 

2 500 281 091,00 рублей, в 2021 году в сумме 1 008 369 630,00 рублей, в 2022 году в сумме 

626 984 970,00  рублей.  

18. Установить, что в расходах бюджета Городского округа  предусматриваются 

бюджетные инвестиции в объекты физической культуры и спорта на 2020 год в размере 

115 000 000,00 рублей, на 2021 год в размере 218 822 340,00 рублей. 

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Городского 

округа Балашиха: 

на 2020 год в размере 674 602 774,00 рублей; 

на 2021 год в размере 680 687 840,00 рублей; 

на 2022 год в размере 744 228 380,00 рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Городского округа Балашиха 

предусматриваются: 

на 2020 год: 

главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Администрации 

Городского округа Балашиха ассигнования Дорожного фонда Городского округа 

Балашиха в размере 667 602 774,00 рублей, в том числе на финансирование 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» в размере 622 436 384,00 рублей, муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» в размере 45 166 390,00 рублей; 

главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Комитет по 

управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха в размере 

7 000 000,00 рублей, в том числе на финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в размере 

7 000 000,00 рублей.  

на 2021 год:  

главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Администрации 

Городского округа Балашиха ассигнования Дорожного фонда Городского округа 

Балашиха в размере 670 957 840,00 рублей, в том числе: на финансирование 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» в размере 612 493 710,00 рублей, муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» в размере 58 464 130,00 рублей; 

главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Комитет по 

управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха в размере году 

9 730 000,00 рублей, в том числе на финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в размере 

9 730 000,00 рублей; 

на 2022 год  

главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Администрации 

Городского округа Балашиха ассигнования Дорожного фонда Городского округа 

Балашиха в размере 734 128 380,00 рублей, в том числе: на финансирование 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» в размере 693 202 080,00 рублей, муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» в размере 40 926 300,00 рублей; 

главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Комитет по 

управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха в размере 

10 100 000,00 рублей, в том числе на финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в размере 

10 100 000,00 рублей.  

20. Установить, что в расходах бюджета Городского округа Балашиха 

предусматриваются средства на предоставление субсидии юридическим лицам (кроме 



некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг: 

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, оказание 

услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, спортивные секции, 

детские кафе, Центр молодежного и инновационного творчества, проведение экскурсий 

для детей и подростков на научно-производственных предприятиях и организациях на 

2020 год – 4 700 000,00 рублей, на 2021 год – 4 883 300,00 рублей, на 2022 год – 

5 068 870,00    рублей; 

- на реализацию мероприятий по популяризации малого и среднего 

предпринимательства  на 2021 год – 300 000,00 рублей, на  2022 год –  300 000,00  рублей; 

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах на 2020 год –  26 425 770,00 

рублей, на 2021 год - 13 139 070,00 рублей; 

Порядок предоставления субсидии устанавливается постановлением 

Администрации Городского округа Балашиха.  

21. Установить, что в расходах бюджета Городского округа Балашиха 

предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями: 

- на 2020 год в сумме 473 827 000,00 рублей, в том числе на мероприятия в сфере 

образования – 473 817 000,00 рублей, в сфере культуры – 10 000,00 рублей; 

- на 2021 год в сумме 473 827 000,00 рублей, в том числе на мероприятия в сфере 

образования – 473 817 000,00 рублей, в сфере культуры – 10 000,00 рублей; 

- на 2022 год в сумме 473 827 000,00 рублей, в том числе на мероприятия в сфере 

образования – 473 817 000,00 рублей, в сфере культуры – 10 000,00 рублей. 

Порядок предоставления субсидии устанавливается постановлением 

Администрации Городского округа Балашиха.  

22. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 480 000,00       

рублей, на 2021 год в сумме  480 000,00  рублей и на 2022 год в сумме 480 000,00  рублей.  

23. Установить размер: 

 резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на 2020 год в 

сумме  100 000 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 150 000 000,00  рублей, на 2022  год в 

сумме  200 000 000,00  рублей;  

резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий на 2020 год в сумме 7 200 000,00 рублей, на 2021  год в сумме 7 480 800,00   

рублей, на 2022 год в сумме 7 765 070,00 рублей. 

Расходование средств резервных фондов производить согласно утвержденному 

порядку расходования средств резервного фонда Администрации Городского округа 

Балашиха на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий и порядку использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации Городского округа Балашиха. 

24. Установить предельный объем заимствований Городского округа Балашиха в 



течение 2020 года в сумме 0,00 рублей, 2021 года в сумме 0,00 рублей, 2022 года в                       

сумме 0,00 рублей. 

25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Городского 

округа Балашиха:  

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Городского округа Балашиха  - 0,00 рублей; 

по состоянию на 1 января 2022  года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Городского округа Балашиха   - 0,00 рублей; 

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Городского округа Балашиха  - 0,00  рублей. 

26. Установить предельный объем муниципального долга Городского округа на 

2020 год 0,00 рублей, на 2021 год   0,00 рублей, на 2022 год  0,00 рублей. 

27. Установить предельный объем расходов бюджета Городского округа на 

обслуживание муниципального долга Городского округа Балашиха на 2020 год в размере 

0,00 рублей, на 2021 год в размере 0,00 рублей, на 2022 год в размере 0,00 рублей. 

28. Утвердить:  

- программу муниципальных внутренних  заимствований Городского округа 

Балашиха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  10 

к настоящему Решению; 

- программу муниципальных гарантий Городского округа Балашиха на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  11 к настоящему Решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского округа 

Балашиха на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  12 

к настоящему Решению; 

29. Установить, что заключение и оплата муниципальных контрактов, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа, производятся в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета Городского округа, с учетом ранее принятых обязательств 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и 

Городского округа Балашиха. 

Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета Городского округа, принятые сверх 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета Городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Муниципальный контракт, заключенный с нарушением требований настоящего 

пункта, либо его часть, устанавливающая увеличение обязательств бюджета Городского 

округа, подлежат признанию недействительным. 

30. Установить, что муниципальные нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета Городского округа, а также 

сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 

источников дополнительных поступлений в бюджет Городского округа и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям бюджета Городского округа  после внесения 

соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

В случае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых 

актов, устанавливающих расходные обязательства, реализация которых обеспечивается из 

средств бюджета Городского округа, применяется настоящее решение. 

В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования бюджета 

Городского округа, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, 

предусмотренных настоящим решением. 

31. Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета Городского округа Балашиха в соответствии с 



решениями руководителя Финансового управления без внесения изменений в настоящее 

решение являются: 

а) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджета Городского округа Балашиха в пределах средств 

бюджета Городского округа Балашиха для софинансирования расходных обязательств в 

целях выполнения условий предоставления субсидий из федерального и областного 

бюджета; 

б) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 

классификации расходов бюджета Городского округа Балашиха в пределах средств 

бюджета Городского округа Балашиха, предусмотренных главным распорядителям на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им 

муниципальных  казенных учреждений Городского округа Балашиха, а также на 

подготовку и организацию отдыха и оздоровления детей. 

в) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета Городского 

округа Балашиха в пределах средств бюджета Городского округа Балашиха, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Городского округа 

Балашиха, в целях обособления бюджетных ассигнований на выполнение региональных 

проектов, направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов. 

32. Установить, что остатки средств бюджета Городского округа Балашиха на 

начало текущего финансового года: 

в объёме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета Городского округа Балашиха в текущем 

финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объёма остатков 

средств бюджета Городского округа Балашиха на начало текущего финансового года; 

в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключённых от имени Городского округа Балашиха контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в случае 

принятия соответствующих изменений в муниципальные программы Городского округа 

Балашиха, направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 

указанные цели. 

33. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 

декабря 2020 года. 

34. Со дня вступления в силу до 1 января 2020 года настоящее решение 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского округа Балашиха в 

2020 году. 

35. Опубликовать данное решение в газете «Факт» и разместить на официальном 

сайте Городского округа Балашиха. 

36. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комитета Совета депутатов по финансам, планово-бюджетной и налоговой политике 

Городского округа Балашиха  Николаева Е.М. 

 

 

Глава Городского округа 

Балашиха                                                        С.Г. Юров 

 

 

Председатель Совета 

Депутатов Городского округа 

Балашиха                                                                                                   Г.В. Попов 
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