
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

«О бюджете Городского округа Балашиха Московской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

от   18 ноября 2019 года 

 

 Организаторы: Совет депутатов Городского округа Балашиха, Администрация 

Городского округа Балашиха. 

 Участники публичных слушаний: депутаты Совета депутатов Городского округа 

Балашиха,  специалисты финансового управления, руководители профильных комитетов, 

управлений,   отделов Администрации Городского округа, представители общественных 

организаций, руководители учреждений социально-культурной сферы и предприятий 

торговли, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства,  представители средств 

массовой информации, жители   Городского округа  Балашиха 

ОТМЕЧАЮТ:  

 Бюджет Городского округа составлен на основе действующего законодательства 

Российской Федерации, законов Московской области,  решений и постановлений органов 

местного самоуправления с учетом основных задач, определенных стратегией социально-

экономического развития.  

            В ходе обсуждения были заслушаны основные параметры прогноза социально-

экономического развития Городского округа Балашиха на 2020-2022 гг., основные 

направления бюджетной и налоговой политики Городского округа Балашиха на 2020 

финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов, среднесрочная перспектива 

развития укрепления налогового потенциала, а также приведены основные параметры 

проекта бюджета Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

 В ходе обсуждения структуры бюджета Городского округа отмечено, что в 

условиях объективного ограничения финансовых ресурсов сохранена социальная 

направленность бюджета. При этом предусмотрены расходы, определяющие развитие 

территории.  Продолжается  работа по реализации мер, направленных на увеличение 

собственных доходных источников, повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, улучшение уровня жизни населения и удовлетворение 

потребностей жителей в услугах образования, культуры, спорта, а также в услугах 

информирования населения о жизнедеятельности Городского округа Балашиха. 

 Замечания и предложения участников публичных слушаний: замечаний по 

нарушению законодательства и иным нарушениям не поступало. На предложения, 

поступившие в адрес комиссии по проведению публичных слушаний, были даны 

исчерпывающие ответы. 

 Вывод: по результатам публичных слушаний «О бюджете городского округа 

Балашиха Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

предложить Совету депутатов Городского округа Балашиха утвердить бюджет Городского 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ                                   Г.В.ПОПОВ 

 

 

 

 


