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Приложение 1
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 04/48

Приложение 1
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32

Поступление доходов в бюджет Городского округа Балашиха на 2017 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание

от 15.11.2017 № 04/48

О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32 «О бюджете Городского округа 

Балашиха на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов Городского округа Балашиха
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

16.11.2016 № 02/32 «О бюджете Городского округа Балашиха на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016 
№  03/33, от 14.02.2017 № 02/37, от 24.05.2017 № 02/40, от 21.06.2017 № 
02/41, от 11.07.2017 № 05/42, от 16.08.2017 № 03/44, от 20.09.2017 № 02/45, 
от 18.10.2017 № 02/47), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Городского округа 

Балашиха (далее – бюджет Городского округа) на 2017 год:
общий объем доходов бюджета Городского округа в сумме 

12 205 297 449,49 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 7 144 747 183,75 рублей;

общий объем расходов бюджета Городского округа в сумме 
13 102 004 003,23 рублей;

дефицит бюджета Городского округа 896 706 553,74 рублей»;
1.2. Пункт 22 решения изложить в следующей редакции:
«22. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предус-

матривают по отрасли «Образование» на предоставление муниципаль-
ных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями по предостав-
лению общедоступного и бесплатного начального общего образования, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, дополнительного образования, по организации отдыха 
детей в каникулярное время, на финансовое обеспечение получения 
образования в негосударственных общеобразовательных учреждени-
ях расходы в размере: в 2017  году 7 184 751 484,30  рублей, в том числе 
43 776 500,00  рублей на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, в 2018 году 6 949 874 179,00 рублей, в том числе на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 29 255 285,00  рублей, в 2019 году 
7 024 935 128,00 рублей, в том числе на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время 30 311 482,00 рублей.

Порядок организации отдыха детей в каникулярное время устанав-
ливается соответствующим нормативно-правовым актом.»;

1.3. Пункт 30 решения изложить в следующей редакции:
«30. Установить, что на финансирование расходов по природоохран-

ным мероприятиям предусматривается в 2017 году 48 335 079,38 рублей, 
в 2018 году 64 145 917,00 рублей, в 2019 году 15 770 110,00 рублей»;

1.4. Пункт 31 решения изложить в следующей редакции: 
«31. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предус-

матривается на 2017 год 354 910 469,59 рублей, на 2018 год 333 720 474,00 
рублей, на 2019 год 349 405 337,00 рублей на предоставление муници-
пальных услуг в сфере культуры по организации библиотечного обслу-
живания населения, по предоставлению муниципальных услуг по созда-
нию условий для организации досуга жителей, проведение праздничных 
и культурно-массовых мероприятий городского и межмуниципального 
значения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации, в Московской области и в Го-
родском округе Балашиха, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, 
театрально-концертных программ, на участие муниципальных учреж-
дений культуры в межрегиональных мероприятиях в сфере культуры и 
искусства.»;

1.5. Пункт 32 решения изложить в следующей редакции:
«32. Утвердить главному распорядителю средств бюджета Городско-

го округа – Администрации Городского округа Балашиха ассигнования 
Дорожного фонда в размере: 

в 2017 году – 708 678 311,67 рублей;
в 2018 году – 368 057 470,00 рублей;
в 2019 году – 385 262 171,00 рублей.»;
1.6. Пункт 33 решения изложить в следующей редакции: 
«33. Установить, что в расходах Городского округа предусматрива-

ется на организацию благоустройства территории Городского округа, 
включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм на 2017 год 1 032 461 995,10 рублей, на 
2018 год 597 415 523,00 рублей, на 2019 год 625 494 056,00 рублей.»

1.7. Внести изменения в приложения к решению:

– приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет Городского окру-
га Балашиха на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 
1 к настоящему решению;

– приложение № 5 «Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 
2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Городского округа Балашиха и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

– приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Го-
родского округа Балашиха на 2017 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

– приложение № 9 «Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 
2017 год по целевым статьям (муниципальным программам Городского 
округа Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– приложение № 13 «Субсидии, определенные Городскому округу 
Балашиха на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 
к настоящему решению;

– приложение № 15 «Субвенции, определенные Городскому округу 
Балашиха, на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 
к настоящему решению;

– приложение № 21 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Городского округа Балашиха на 2017 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению;

– приложение № 23 «Иные межбюджетные трансферты, определен-
ные Городскому округу Балашиха на 2017 год» изложить в редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Городского окру-
га Балашиха в сети Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ 

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

Коды Наименование кода дохода бюджета Сумма (рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 060 550 265,74

  Налоговые доходы 3 362 125 853,74

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 348 495 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 348 495 000,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 311 364 000,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  4 750 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 30 300 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 2 081 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 35 355 000,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 35 355 000,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 11 647 000,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 218 000,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 23 490 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 792 100 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 550 600 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 439 379 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 439 379 000,00

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 105 721 000,00

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 105 721 000,00

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 5 500 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 198 000 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 198 000 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000 000,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000 000,00

Коды Наименование кода дохода бюджета Сумма (рублей)

1 2 3
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 42 500 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 42 500 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 135 275 853,74

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 162 000 000,00

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 162 000 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 973 275 853,74

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 823 275 853,74

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 823 275 853,74

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 150 000 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 150 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 900 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 50 000 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 50 000 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 900 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 900 000,00

  Неналоговые доходы 1 698 424 412,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 513 474 412,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1 413 174 412,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 243 174 412,00

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 243 174 412,00

000 1 11 05020 00 0000 120 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 автоном-
ных учреждений) 10 000 000,00

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 10 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 160 000 000,00
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Коды Наименование кода дохода бюджета Сумма (рублей)

1 2 3
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 160 000 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 300 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 300 000,00

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 300 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 100 000 000,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 100 000 000,00

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 100 000 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 29 350 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29 350 000,00

  000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектами 600 000,00

  000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 750 000,00
  000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 28 000 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 123 000 000,00

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 15 000 000,00

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 15 000 000,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 53 000 000,00

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 53 000 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 53 000 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 55 000 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 55 000 000,00

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 55 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 000 000,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 643 000,00

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 643 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 200 000,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 1 780 000,00

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции 1 780 000,00

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 3 300 000,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды 1 000 000,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 2 300 000,00
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения 4 330 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения 4 330 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях  1 600 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 100 000,00

000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 100 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 9 047 000,00

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 9 047 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 600 000,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  10 600 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 600 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 144 747 183,75

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 7 144 747 183,75

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 546 000,00

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 546 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1 228 571 436,75

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 679 156 371,59

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 130 160 000,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 419 255 065,16
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов 

на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры, в соответствии с государственной программой Московской 
области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы) 3 160 000,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение RFID-
оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с 
RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных 
библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус 
центральных)   393 180,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оснащение автономными 
дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают мно-
годетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации) 2 324 000,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на погашение части основного 
долга по ипотечному жилищному кредиту в соответствии с государственной 
программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы) 547 000,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на тер-
ритории Московской области, переданных в собственность муниципальных 
образований Московской области ) 90 221 640,00

Коды Наименование кода дохода бюджета Сумма (рублей)

1 2 3
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ремонт подъездов много-

квартирных домов в соответствии с государственной программой Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы) 86 069 000,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение технического 
обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях Московской области) 140 200,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку оборудования для 
организаций дополнительного образования муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение стату-
са Региональной инновационной площадки Московской области) 800 000,00

000 2 02 29999 04 0003 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в соответствии с государственной 
программой Московской области «Социальная защита населения Московской 
области» на 2014-2018 годы) 22 313 000,00

000 2 02 29999 04 0009 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку оборудования для 
общеобразовательных учреждений муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области) 3 000 000,00

000 2 02 29999 04 0011 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную поддержку 
частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений) 93 465 000,00

000 2 02 29999 04 0016 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта) 3 653 000,00

000 2 02 29999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку оборудования для 
дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение стату-
са Региональной инновационной площадки Московской области) 1 500 000,00

000 2 02 29999 04 0023 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (для обеспечения учреждений 
дошкольного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в 
ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 
Интернет) 2 119 235,16

000 2 02 29999 04 0024 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» в соответ-
ствии с государственной программой Московской области «Жилище») 21 741 000,00

000 2 02 29999 04 0025 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники) 12 000 000,00

000 2 02 29999 04 0027 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры в соответствии с государственной программой Московской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы ) 41 018 810,00

000 2 02 29999 04 0033 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов ( на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций 
Московской области) 34 790 000,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 672 795 000,00

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 132 472 000,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 307 194 000,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение   передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 7 502 000,00

000 2 02 30024 04 0001 151 Субвенции бюджета городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на частичную компенсацию стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) 208 837 000,00

000 2 02 30024 04 0002 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов) 16 542 000,00

000 2 02 30024 04 0003 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение переданных муници-
пальным районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах) 5 551 000,00

000 2 02 30024 04 0004 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на оплату расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муниципальных образовательных организаций 
в Московской области) 224 000,00

000 2 02 30024 04 0005 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» и Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений») 10 486 000,00

000 2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Московской области) 58 052 000,00

000 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 161 838 000,00

000 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 77 448 000,00

000 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 1 962 000,00

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 991 881 000,00
000 2 02 39999 04 0001 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)) 2 686 230 000,00

000 2 02 39999 04 0002 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)) 128 096 000,00

000 2 02 39999 04 0003 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 82 227 000,00

000 2 02 39999 04 0004 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)) 2 095 328 000,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 242 834 747,00

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов 242 834 747,00

  Итого 12 205 297 449,49
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Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Городского округа Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов (руб.)

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1 087 429 733,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     2 782 156,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 02 9500000000   2 782 156,90

Глава муниципального образования 01 02 9500001000   2 782 156,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9500001000 120 2 782 156,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     9 494 238,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 03 9500000000   9 494 238,00

Председатель представительного органа муниципального образования и его заме-
стители 01 03 9500003000   4 112 997,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500003000 120 4 112 997,06
Центральный аппарат 01 03 9500004000   5 381 240,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500004000 120 4 381 240,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 9500004000 240 1 000 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04     404 007 845,68

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 01 04 0200000000   5 551 000,00
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха» 01 04 0280000000   5 551 000,00
Основное мероприятие «Создание условия для реализации полномочий архивного 
отдела Администрации Городского округа Балашиха» 01 04 0280100000   5 551 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных муниципальным районам и городским округам Московской области госу-
дарственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0280160690   5 551 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0280160690 120 5 551 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 01 04 0300000000   16 542 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000   16 542 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 01 04 0320200000   16 542 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 0320260680   16 542 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320260680 120 14 326 698,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0320260680 240 2 215 302,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 01 04 1200000000   381 914 845,68
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных усло-
вий жизни и ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»

01 04 1230000000   9 247 721,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

01 04 1230100000   1 223 301,00

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и тех-
ническое спровождение общесистемного программного обеспечения (далее-
ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области, а также оказание справочно-методической и технической 
поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО

01 04 1230101000   747 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1230101000 240 747 471,00

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановлен-
ным общесистемным программным обеспечением и организационной техники 01 04 1230102000   459 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1230102000 240 459 830,00

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных

01 04 1230103000   16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1230103000 240 16 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 1230300000   6 874 420,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также про-
ведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования Московской области

01 04 1230301000   6 874 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1230301000 240 6 874 420,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 1230600000   1 150 000,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечиваю-
щих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 1230601000   660 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1230601000 240 660 000,00

Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 01 04 1230602000   490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1230602000 240 490 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Городского округа Балашиха» 01 04 1250000000   827 130,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности качества муниципального управ-
ления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориен-
тированных на решение практических задач органов местного самоуправления»

01 04 1250200000   827 130,00

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и 
участия муниципальных служащих в краткосрочных семинарах 01 04 1250201000   827 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1250201000 240 827 130,00

Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправления Городского окру-
га Балашиха» 01 04 1260000000   371 839 994,68

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха» 01 04 1260100000   371 839 994,68

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Городского округа 
Балашиха 01 04 1260100110   361 867 994,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1260100110 120 298 937 380,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1260100110 240 57 920 697,27

Исполнение судебных актов 01 04 1260100110 830 96 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1260100110 850 4 913 317,22
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предо-
ставления гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 1260161420   9 972 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1260161420 120 9 380 560,00

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1260161420 240 591 440,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     53 272 342,43

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 01 06 1200000000   46 359 984,00
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных усло-
вий жизни и ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»

01 06 1230000000   899 613,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 06 1230600000   899 613,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечиваю-
щих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 06 1230601000   899 613,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 1230601000 240 899 613,00

Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправления Городского окру-
га Балашиха» 01 06 1260000000   45 460 371,00

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха» 01 06 1260100000   45 460 371,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Городского округа 
Балашиха 01 06 1260100110   45 460 371,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1260100110 120 40 290 364,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 1260100110 240 5 157 007,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1260100110 850 13 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 06 9500000000   6 912 358,43

Контрольный орган 01 06 9500007000   6 912 358,43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500007000 120 6 533 089,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 9500007000 240 379 269,43

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     9 394 789,45
Проведение выборов и референдумов 01 07 9400000000   5 281 496,45
Проведение выборов депутатов Совета депутатов Городского округа Балашиха 01 07 9400000010   5 281 496,45
Специальные расходы 01 07 9400000010 880 5 281 496,45
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 07 9500000000   4 113 293,00

Члены избирательной комиссии Городского округа Балашиха 01 07 9500005000   4 113 293,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 07 9500005000 120 4 100 729,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 9500005000 240 12 564,00

Резервные фонды 01 11     70 000 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского 
округа Балашиха» 01 11 0800000000   7 000 000,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Городского округа Балашиха» 01 11 0820000000   7 000 000,00

Основное мероприятие «Создание финансового резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созда-
ваемых органами местного самоуправления Московской области»

01 11 0820300000   7 000 000,00

Создание резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов 01 11 0820301000   7 000 000,00

Резервные средства 01 11 0820301000 870 7 000 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 01 11 1200000000   63 000 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Городского округа Балашиха» 01 11 1220000000   63 000 000,00
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда Администрации 
Городского округа Балашиха» 01 11 1220200000   63 000 000,00

Резервный фонд Администрации Городского округа Балашиха 01 11 1220201000   63 000 000,00
Резервные средства 01 11 1220201000 870 63 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13     538 478 360,90
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Информационная поли-
тика Городского округа Балашиха» 01 13 0100000000   89 367 031,00

Подпрограмма «Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Балашиха» 01 13 0110000000   89 367 031,00

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образова-
ния Московской области об основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Московской области»

01 13 0110100000   78 329 156,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 01 13 0110100590   42 765 673,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0110100590 620 42 765 673,00
Опубликование правовых актов муниципального образования Московской области, 
материалов обсуждения проектов правовых актов муниципального образования 
Московской области по вопросам местного значения, доведения до жителей муници-
пального образования Московской области официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования Московской 
области, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

01 13 0110101000   13 703 136,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110101000 240 13 703 136,00

Информирование жителей муниципального образования Московской области о 
деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распростра-
нения (вещания) на территории муниципального образования Московской области 
радиопрограммы

01 13 0110102000   808 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110102000 240 808 400,00

Информирование жителей муниципального образования Московской области о 
деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распростра-
нения (вещания) на территории муниципального образования Московской области 
телепередач

01 13 0110103000   13 581 696,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110103000 240 13 581 696,32

Обслуживание, техническая поддержка и развитие сайта органов местного самоу-
правления муниципального образования Московской области. 01 13 0110104100   1 121 746,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110104100 240 1 121 746,53

Информирование о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования Московской области, развитии его общественной инфра-
структуры на информационном портале Московской области (производство и раз-
мещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет)

01 13 0110104200   449 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110104200 240 449 960,00

Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфиче-
ской продукции о социальнозначимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области, формирова-
ние положительного образа муниципального образования как социально ориенти-
рованного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности

01 13 0110105000   1 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110105000 240 1 850 000,00

Организация мониторинга печатных и электронных средств массовой информации 
и проведение медиа анализа на территории муниципального образования 
Московской области

01 13 0110106000   350 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110106000 240 350 000,00

Подписка и доставка печатного издания муниципального образования Московской 
области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и других льгот-
ных категорий граждан.

01 13 0110107100   987 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110107100 240 987 250,00

Подписка и доставка периодических печатных изданий. 01 13 0110107200   271 294,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110107200 240 271 294,15

Расходы на приобретение техники и оборудования для производства видеороли-
ков 01 13 0110108000   1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0110108000 620 1 500 000,00
Проведение информационных кампаний и тематических акций на территории 
муниципального образования Московской области 01 13 0110163330   940 000,00

Премии и гранты 01 13 0110163330 350 940 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено празд-
ничное/тематическое оформление территории муниципального образования в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплу-
атации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформ-
ления на территории Московской области»

01 13 0110200000   7 737 875,00

Обеспечение праздничного/тематического оформления территории городского 
округа Балашиха, согласно утвержденному на текущий год Проекту праздничного/
тематического оформления территории городского округа в соответствии с 
Постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об 
утверждении методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элемен-
тов праздичного, тематического и праздничного светового оформления на террито-
рии Московской области»

01 13 0110202000   7 737 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110202000 240 7 737 875,00

Основное мероприятие «Информирование населения об основных социально-эко-
номических событиях муниципального образования, а также о деятельности орга-
нов местного самоуправления посредством наружной рекламы»

01 13 0110300000   600 000,00

Организация информирования населения об основных социально-экономических 
событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы

01 13 0110301000   600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110301000 240 600 000,00

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния согласованной Правительством Московской области схемы размещения 
рекламных конструкций»

01 13 0110400000   2 700 000,00

Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения рекламных конструкций

01 13 0110401000   2 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0110401000 240 2 700 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 01 13 0200000000   8 086 726,00
Подпрограмма «Развитие туризма в Городском округе Балашиха» 01 13 0270000000   8 086 726,00
Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры Городского округа 
Балашиха» 01 13 0270100000   8 086 726,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 01 13 0270100590   8 086 726,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0270100590 610 8 086 726,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда 
Городского округа Балашиха» 01 13 0400000000   300 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженер-
ной инфраструктурах»

01 13 0410000000   300 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и 
инженерной инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы местно-
го самоуправления»

01 13 0410100000   300 000,00

Создание доступной среды в зданиях, где расположены органы местного самоу-
правления 01 13 0410104000   300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0410104000 240 300 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 01 13 1200000000   303 751 459,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе МБУ «МФЦ Городского округа Балашиха»

01 13 1210000000   188 890 560,40

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности МФЦ» 01 13 1210300000   188 890 560,40
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 01 13 1210300590   184 234 965,40

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1210300590 610 184 234 965,40
Ремонт помещений МФЦ 01 13 1210301000   3 007 865,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1210301000 610 3 007 865,00
Оснащение помещений МФЦ кондиционерами 01 13 1210302000   693 730,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1210302000 610 693 730,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на создание дополнительных 
окон доступа к услугам МФЦ и дополнительных окон для приема и выдачи докумен-
тов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ

01 13 12103S1000   954 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12103S1000 610 954 000,00
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса Городского округа Балашиха» 01 13 1240000000   4 351 032,00
Основное мероприятие «Увеличение имущества казны» 01 13 1240100000   1 909 032,00
Определение рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности 
Городского округа Балашиха, в целях оптимизации и повышения эффективности его 
использования

01 13 1240101000   1 909 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1240101000 240 1 909 032,00

Основное мероприятие «Государственная регистрация права собственности 
Городского округа Балашиха, оформление кадастровых паспортов на недвижимое 
имущество»

01 13 1240300000   2 442 000,00

Инвентаризация муниципального имущества (изготовление технических паспор-
тов, планов) 01 13 1240303000   2 442 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1240303000 240 2 442 000,00

Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправления Городского окру-
га Балашиха» 01 13 1260000000   110 509 866,60

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха» 01 13 1260100000   45 577 715,60

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Городского округа 
Балашиха 01 13 1260100110   35 091 715,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1260100110 120 32 876 530,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1260100110 240 2 152 851,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1260100110 850 62 333,93
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочийв соответствии с Законом МО от 24.07.2014 №107/104-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

01 13 1260160700   1 748 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1260160700 120 1 748 000,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочий Московской области в области земельных отноше-
ний

01 13 1260160830   8 738 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1260160830 120 7 923 316,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1260160830 240 814 683,09

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обеспечению деятель-
ности МБУ Городского округа Балашиха «Управление материально-технического 
обеспечения»

01 13 1260200000   64 932 151,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 01 13 1260200590   64 432 151,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1260200590 610 64 432 151,00
Текущий ремонт помещений МБУ «УМТО» 01 13 1260201000   500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1260201000 610 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа 
Балашиха»

01 13 1300000000   200 000,00

Подпрограмма « Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных 
средств» 01 13 1320000000   200 000,00

Основное мероприятие «Организация работ по выявлению и перемещению бесхо-
зяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории 
Городского округа Балашиха»

01 13 1320100000   200 000,00

Работы по перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, распо-
ложенных на территории Городского округа Балашиха в соответствии с муници-
пальными контрактами

01 13 1320101000   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1320101000 240 200 000,00

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 01 13 9900000000   136 773 144,90
Финансирование непрограммных мероприятий на погашение задолженности 01 13 9900000100   67 468 273,26
Исполнение судебных актов 01 13 9900000100 830 67 468 273,26
Непрограммные расходы для обеспечения дополнительных обязательств 
Городского округа Балашиха 01 13 9900000200   6 247 585,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9900000200 240 6 247 585,38

Финансирование непрограммных мероприятий по вопросам владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 01 13 9900000300   3 565 924,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9900000300 240 2 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000300 850 1 065 924,02
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 01 13 9900000590   22 769 473,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9900000590 110 20 824 296,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9900000590 240 1 919 707,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 25 470,00
Финансирование непрограммных мероприятий на обеспечение работ по сносу 
недвижимого имущества, исключение из реестра муниципальной собственности и 
списание его с баланса

01 13 9900000600   9 785 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9900000600 240 9 785 567,00

Финансирование непрограммных мероприятий на возмещение ущерба по актама 
проверок 01 13 9900000700   3 579 236,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000700 850 3 579 236,54
Оказание других видов социальной помощи* 01 13 9900003330   100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900003330 850 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 01 13 9900010590   23 257 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9900010590 110 22 786 396,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9900010590 240 460 688,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900010590 850 10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       600 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04     600 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 02 04 9900000000   600 000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9900000510   600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 04 9900000510 240 600 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       139 205 856,20
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     66 965 453,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского 
округа Балашиха» 03 09 0800000000   66 965 453,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Городского округа 
Балашиха»

03 09 0820000000   31 211 094,00

Основное мероприятие «Приобретение специальной техники и содержание иму-
щества для увеличения степени готовности для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Городского округа 
Балашиха»

03 09 0820100000   3 141 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 09 0820199990   3 141 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0820199990 610 3 141 000,00
Основное мероприятие «Профилактика гибели и травматизма в местах массового 
отдыха людей Городского округа Балашиха» 03 09 0820200000   296 301,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 09 0820299990   296 301,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0820299990 610 296 301,00
Основное мероприятие «Создание финансового резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созда-
ваемых органами местного самоуправления Московской области»

03 09 0820300000   1 200 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе последствий террористических актов 03 09 0820302000   1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0820302000 610 1 200 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных 
оперативных служб на обращение населения Городского округа Балашиха по еди-
ному номеру «112»

03 09 0820400000   26 573 793,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «ЕДДС 
Городского округа Балашиха» 03 09 0820400590   26 573 793,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0820400590 110 25 363 536,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0820400590 240 1 210 257,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствования систем оповещения и информиро-
вания населения Городского округа Балашиха» 03 09 0830000000   3 614 000,00

Основное мероприятие «Организация системы централизованного оповещения и 
информирования на территории Городского округа Балашиха» 03 09 0830200000   2 915 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 09 0830299990   2 915 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0830299990 610 2 915 000,00
Основное мероприятие «Организация оповещения и информирования органов 
управления и диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, расположенных на террито-
рии Городского округа Балашиха»

03 09 0830300000   699 000,00

Оплата услуг связи, монтаж, эксплуатационно-техническое обслуживание каналов 
связи (в т.ч. прямых линий), систем радиостанций УКВ ДДС на ПУ ЕДДС Городского 
округа Балашиха

03 09 0830300590   699 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0830300590 240 699 000,00

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
Городского округа Балашиха» 03 09 0850000000   131 503,00

Основное мероприятие «Создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны» 03 09 0850100000   131 503,00

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания в целях создания 
запасов гражданской обороны (противогаз ГП-7 и дополнительных патронов ДПГ-3 
с соединительной трубкой (для защиты от хлора, аммиака)

03 09 0850101000   131 503,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0850101000 610 131 503,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Городского 
округа Балашиха»

03 09 0860000000   32 008 856,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обеспечению деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения «Центр по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Городского округа Балашиха»

03 09 0860100000   32 008 856,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 03 09 0860100590   32 008 856,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0860100590 610 32 008 856,00
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14     72 240 403,20

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского 
округа Балашиха» 03 14 0800000000   72 240 403,20

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на террито-
рии Городского округа Балашиха» 03 14 0810000000   66 406 053,20

Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный регион» 03 14 0810100000   65 448 053,20

Приобретение, монтаж, пуско-наладка и опытная эксплуатация оборудования для 
организации построения муниципального сегмента системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления

03 14 0810101000   60 027 358,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0810101000 240 60 027 358,00

Оказание услуг по ремонту, обслуживанию и технической поддержке оборудова-
ния и программного обеспечения систем видеомониторинга и систем автоматиче-
ского распознавания номерных знаков 

03 14 0810102000   3 697 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0810102000 240 3 697 333,00

Оказание услуг по трансляции видеоизображения от видеокамер системы видеона-
блюдения по телевидению мкр. Железнодорожный, г. Балашихи в режиме реально-
го времени с возможностью ротации видеокамер

03 14 0810103000   1 723 362,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0810103000 240 1 723 362,20

Основное мероприятие «Профилактика распространения социальной, националь-
ной и религиозной нетерпимости» 03 14 0810500000   583 700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 14 0810599990   583 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0810599990 240 583 700,00

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании» 03 14 0810600000   374 300,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 14 0810699990   374 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0810699990 240 374 300,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Городского 
округа Балашиха» 03 14 0840000000   5 834 350,00

Основное мероприятие «Организация профилактики и ликвидации пожаров на 
территории Городского округа Балашиха» 03 14 0840100000   2 821 150,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 14 0840199990   2 821 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0840199990 610 2 821 150,00
Основное мероприятие «Организация противопожарной пропаганды населения на 
территории Городского округа Балашиха» 03 14 0840200000   100 000,00

Приобретение учебных видеофильмов по противопожарной тематике для населе-
ния Городского округа Балашиха 03 14 0840201000   100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0840201000 610 100 000,00
Основное мероприятие «Организация добровольческой деятельности и участие 
граждан в борьбе с пожарами на территории Городского округа Балашиха» 03 14 0840300000   270 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 03 14 0840399990   270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0840399990 610 270 000,00
Основное мероприятие «Установка и содержание пожарных извещателей в жилых 
помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными 
или многодетными семьями на территории Городского округа Балашиха»

03 14 0840400000   2 643 200,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на оснащение автоном-
ными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают 
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

03 14 0840463520   2 324 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0840463520 610 2 324 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на оснащение автономными 
дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают много-
детные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

03 14 08404S3520   319 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 08404S3520 610 319 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       895 636 531,90
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 502 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 04 05 1000000000   7 502 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории» 04 05 1050000000   7 502 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории Городского 
округа Балашиха в части защиты территории от неблагоприятного воздействия без-
надзорных животных»

04 05 1050500000   7 502 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
переданных полномочий Московской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

04 05 1050560870   7 502 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 1050560870 120 1 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1050560870 240 6 232 000,00

Водное хозяйство 04 06     37 736 725,38
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Экология и окружающая 
среда Городского округа Балашиха» 04 06 0700000000   37 736 725,38

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Городского округа 
Балашиха» 04 06 0720000000   37 736 725,38

Основное мероприятие «Создание системы комплексного мониторинга гидротех-
нических сооружений Городского округа Балашиха» 04 06 0720100000   1 253 505,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 04 06 0720199990   1 253 505,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 0720199990 240 1 253 505,00

Основное мероприятие «Предотвращение затопления территорий населенных 
пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности» 04 06 0720200000   925 970,38

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 04 06 0720299990   925 970,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 0720299990 240 925 970,38

Основное мероприятие «Экологическая реабилитация рек» 04 06 0720300000   35 557 250,00
Экологическая реабилитация рек Пехорка и Малашка 04 06 0720301000   35 557 250,00
Иные межбюджетные трансферты 04 06 0720301000 540 35 557 250,00
Транспорт 04 08     2 413 692,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа 
Балашиха»

04 08 1300000000   2 413 692,00

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1310000000   2 413 692,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в 
соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ 
по перевозке пассажиров»

04 08 1310100000   2 413 692,00

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том в соответствии с муниципальными контрактами на выполнение работ по пере-
возке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 1310101000   1 982 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 1310101000 240 1 982 402,00

Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и 
юбилейных дат Городского округа Балашиха (транспортное обслуживание меро-
приятий)

04 08 1310102000   431 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 1310102000 240 431 290,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     708 678 311,67
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 04 09 1000000000   35 531 070,90

Подпрограмма « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 04 09 1020000000   35 531 070,90
Основное мероприятие «Капитальный ремонт оборудования, внутриквартальных 
теплотрасс» 04 09 1020300000   35 531 070,90

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 04 09 1020300590   31 571 070,90

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1020300590 610 31 571 070,90
Разработка схемы ливневой канализации 04 09 1020301000   3 960 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1020301000 240 3 960 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа 
Балашиха»

04 09 1300000000   673 147 240,77

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 04 09 1330000000   1 300 000,00
Основное мероприятие «Организация работ по обустройству технических средств 
организации дорожного движения и обеспечению транспортно-эксплуатационной 
безопасности на дорогах местного значения Городского округа Балашиха»

04 09 1330100000   1 300 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 04 09 1330199990   1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1330199990 240 1 300 000,00

Подпрограмма «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском 
округе Балашиха» 04 09 1340000000   381 215 680,77

Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автодорог общего 
пользования Городского округа Балашиха» 04 09 1340100000   381 215 680,77

Содержание автодорог общего пользования Городского округа Балашиха 04 09 1340101000   340 603 397,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1340101000 240 340 603 397,00

Замена и оборудование остановочных модулей 04 09 1340102000   7 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1340102000 240 7 000 000,00

Работы по разработке комплекса мероприятий по повышению уровня безопасно-
сти и организации дорожного движения на дорогах общего пользования Городского 
округа Балашиха

04 09 1340103000   5 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1340103000 240 5 900 000,00

Содержание светофорных объектов 04 09 1340104000   5 703 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1340104000 240 5 703 000,00

Обустройство пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей 04 09 1340105000   6 459 283,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1340105000 240 6 459 283,77

Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и другие мероприятия 
на дорогах Городского округа Балашиха 04 09 1340106000   15 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1340106000 240 15 550 000,00

Подпрограмма «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском окру-
ге Балашиха» 04 09 1350000000   290 631 560,00

Основное мероприятие «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатацион-
ное состояние автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети Городского 
округа Балашиха»

04 09 1350100000   290 631 560,00

Ремонт автодорог общего пользования и пешеходных тротуаров Городского округа 
Балашиха 04 09 1350101000   79 776 509,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1350101000 240 79 776 509,06

Лабораторные испытания 04 09 1350103000   602 211,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1350103000 240 602 211,40

Проведение технического надзора за ходом ремонтных работ 04 09 1350104000   597 788,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1350104000 240 597 788,60

Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

04 09 1350160240   130 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1350160240 240 130 160 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 04 09 13501S0240   79 495 050,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 13501S0240 240 79 495 050,94

Связь и информатика 04 10     55 537 431,30
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 04 10 1200000000   55 537 431,30
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных усло-
вий жизни и ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»

04 10 1230000000   55 537 431,30

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

04 10 1230600000   413 870,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение RFID 
оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-
чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек 
муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных

04 10 1230661050   393 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1230661050 610 393 180,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на приобретение RFID оборудо-
вания, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муници-
пальных образований Московской области, имеющих статус центральных

04 10 12306S1050   20 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12306S1050 610 20 690,00
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных услуг населению Московской области» 04 10 1230800000   55 123 561,30

Расходы за счет средств бюджета Московской области на обеспечение муниципаль-
ных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюд-
жета Московской области

04 10 1230860600   2 119 235,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 1230860600 240 24 070,97

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1230860600 610 1 330 000,00
Субсидии автономным учреждениям 04 10 1230860600 620 765 164,19
Расходы за счет субсидии Московской области на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

04 10 1230862490   34 790 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 1230862490 240 34 790 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспечение муниципальных 
учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

04 10 12308S0600   3 378 326,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 12308S0600 240 40 571,77

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12308S0600 610 2 190 434,72
Субсидии автономным учреждениям 04 10 12308S0600 620 1 147 319,65
Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

04 10 12308S2490   14 836 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 12308S2490 240 14 836 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     83 768 371,55
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство 
Городского округа Балашиха» 04 12 1100000000   8 678 344,41

Подпрограмма «Инвестиции в Городском округе Балашиха» 04 12 1110000000   3 500 000,00
Основное мероприятие «Увеличение инвестиционной привлекательности 
Городского округа Балашиха « 04 12 1110100000   3 500 000,00

Разработка маркетинговой стратегии Городского округа Балашиха 04 12 1110101000   3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1110101000 240 3 500 000,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Городского округа Балашиха» 04 12 1130000000   5 000 000,00
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Основное мероприятие «Создание эффективной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 04 12 1130100000   1 250 000,00

Частичная компенсация затрат организациям, образующих инфраструктуру поддерж-
ки и развития малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат 
инфраструктуре по работе с малым и средним предпринимательством на проведение 
мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование поло-
жительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства

04 12 1130101000   250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1130101000 810 250 000,00

Частичная компенсация затрат индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию 
проектов по созданию дошкольных образовательных центров

04 12 1130102000   1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 12 1130102000 810 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства Городского округа Балашиха» 04 12 1130200000   2 750 000,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
Городского округа Балашиха затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

04 12 1130201000   1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 12 1130201000 810 1 500 000,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сфе-
рах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производ-
ство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские, спортивные коллективы)

04 12 1130202000   1 250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1130202000 810 1 250 000,00

Основное мероприятие «Проектная деятельность. Реализация проекта «Центр 
молодежного инновационного творчества» 04 12 113П300000   1 000 000,00

Частичная компенсация затрат индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам, осуществляющим открытие центра молодежного инновационного 
творчества в Городском округе Балашиха в рамках проектной деятельности

04 12 113П301000   1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 113П301000 810 1 000 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 
на территории Городского округа Балашиха» 04 12 1140000000   178 344,41

Основное мероприятие «Реализация функций, возложенных на органы местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере погребения и похоронного дела»

04 12 1140100000   178 344,41

Транспортировка в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнару-
жения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умер-
ших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-
анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях)

04 12 1140101000   178 344,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1140101000 240 178 344,41

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 04 12 1200000000   44 983 615,54
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса Городского округа Балашиха» 04 12 1240000000   44 983 615,54
Основное мероприятие «Увеличение имущества казны» 04 12 1240100000   54 000,00
Покупка земельных участков с целью организации муниципальных кладбищ 04 12 1240102000   54 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1240102000 240 54 000,00

Основное мероприятие «Государственная регистрация права собственности 
Городского округа Балашиха, оформление кадастровых паспортов на недвижимое 
имущество»

04 12 1240300000   44 929 615,54

Проведение государственного кадастрового учета земельных участков под много-
квартирными домами (МКД) и объектами недвижимости, находящимися в муници-
пальной собственности в том числе под объектами социальной инфраструктуры

04 12 1240301000   2 483 615,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1240301000 240 2 483 615,54

Проведение государственного кадастрового учета, обеспечение инженерной 
инфраструктурой и покупка земельных участков, предоставляемых многодетным 
для индивидуального жилищного строительства (электроснабжение, канализация, 
водоснабжение, газоснабжение)

04 12 1240302000   42 446 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1240302000 240 42 446 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Архитектура и градостро-
ительство» 04 12 1500000000   30 106 411,60

Подпрограмма «Формирование привлекательного архитектурно-художественного 
облика Городского округа Балашиха» 04 12 1520000000   19 436 411,60

Основное мероприятие «Разработка проектов по архитектурному облику и благоу-
стройству территорий Городского округа Балашиха» 04 12 1520200000   19 436 411,60

Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы (сметной 
стоимости) архитектурного облика городских улиц 04 12 1520201000   17 057 394,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1520201000 240 17 057 394,82

Проектно-изыскательские работы по благоустройству площади у Ледового дворца 
и получение положительного заключения государственной экспертизы 04 12 1520203000   1 319 732,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1520203000 240 1 319 732,35

Проектно-изыскательские работы по благоустройству аллеи Героев и получение 
положительного заключения государственной экспертизы по данному объекту 04 12 1520204000   606 416,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1520204000 240 606 416,04

Проектно-изыскательские работы по благоустройству территории по адресу: г. 
Балашиха, мкр. Дзержинский и получение положительного заключения государ-
ственной экспертизы

04 12 1520205000   452 868,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1520205000 240 452 868,39

Подпрограмма «Формирование зон отдыха и парков на территории Городского 
округа Балашиха» 04 12 1540000000   10 670 000,00

Основное мероприятие «Разработка проектов по формированию зон отдыха и 
парков Городского округа Балашиха» 04 12 1540200000   10 670 000,00

Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной 
стоимости городских парков 04 12 1540201000   6 055 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1540201000 240 6 055 000,00

Проектно-изыскательские работы по благоустройству набережной реки Пехорка 
по адресу: г. Балашиха, ул. Солнечная и получение положительного заключения 
государственной экспертизы

04 12 1540202000   2 115 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1540202000 240 2 115 000,00

Концепция общественных пространств в долине реки Пехорка 04 12 1540203000   2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1540203000 240 2 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 455 110 895,35
Жилищное хозяйство 05 01     218 140 568,07
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 05 01 1000000000   218 140 568,07

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» 05 01 1030000000   218 140 568,07
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
МКД, расположенных в Городском округе Балашиха» 05 01 1030100000   77 136 568,07

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за помещения, которые 
находятся в собственности Администрации Городского округа Балашиха 05 01 1030101000   77 136 568,07

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 05 01 1030101000 630 77 136 568,07

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности МКД» 05 01 1030200000   141 004 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению газоснабжением жилого дома по адре-
су: г. Балашиха, мкр. Заря,ул. Ленина, д. 9Б 05 01 1030203000   300 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 1030203000 240 300 000,00

Установка газовых плит в МКД 05 01 1030205000   200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 1030205000 240 200 000,00

Выполнение работ по техническому обследованию несущих конструкций много-
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 
Балашиха, мкр. Саввино, ул. Ленина, д. 2

05 01 1030206000   55 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 1030206000 240 55 000,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных 
домов

05 01 1030260950   86 069 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 1030260950 810 86 069 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на ремонт подъездов многоквар-
тирных домов 05 01 10302S0950   54 380 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 10302S0950 810 54 380 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02     204 508 332,18
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 05 02 1000000000   204 508 332,18

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1010000000   56 895 355,54
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов и сетей водоснабжения, 
водоотведения» 05 02 1010100000   55 615 355,54

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов коммунальной инфраструктуры

05 02 1010160320   41 018 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 1010160320 240 41 018 810,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 10101S0320   14 596 545,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 10101S0320 240 14 596 545,54

Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод» 05 02 1010200000   1 280 000,00

Реконструкция (проектирование) ВЗУ № 1, Новый Милет 05 02 1010201000   620 000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 1010201000 410 620 000,00
Проектирование и реконструкция ВЗУ (в деревне Полтево) 05 02 1010202000   660 000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 1010202000 410 660 000,00
Подпрограмма « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 1020000000   147 612 976,64
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов и сетей теплоснабжения» 05 02 1020100000   2 814 400,00
Cтроительство газовой котельной 20 МВт по адресу: Городской округ Балашиха, 
мкр. Северный (в том числе ПИР) 05 02 1020101000   2 814 400,00

Бюджетные инвестиции 05 02 1020101000 410 2 814 400,00
Основное мероприятие «Проведение первоочередных мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры военных городков на территории Городского округа 
Балашиха Московской области (мкр. Заря, мкр. Северный)»

05 02 1020200000   84 804 070,00

Восстановление инфраструктуры военных городков за счет средств бюджета 
Городского округа Балашиха 05 02 1020202000   140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 1020202000 240 140 000,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на проведение первоочередных мероприя-
тий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории 
Городского округа Балашиха Московской области

05 02 1020260300   76 197 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 1020260300 240 76 197 640,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на террито-
рии Городского округа Балашиха Московской области (технический надзор)

05 02 10202S0300   8 466 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 10202S0300 240 8 466 430,00

Основное мероприятие «Проведение первоочередных мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры военных городков на территории Городского округа 
Балашиха Московской области (мкр. Заря)»

05 02 1020500000   89 453,57

Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на террито-
рии Городского округа Балашиха Московской области

05 02 10205S0300   89 453,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 10205S0300 240 89 453,57

Основное мероприятие «Организация в границах Городского округа Балашиха 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом»

05 02 1020600000   59 905 053,07

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предоставление субсидии 
Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть г. Железнодорожного 
Московской области» на погашение кредиторской задолженности за потребленный 
природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

05 02 1020601000   59 905 053,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 1020601000 810 59 905 053,07

Благоустройство 05 03     1 032 461 995,10
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Экология и окружающая 
среда Городского округа Балашиха» 05 03 0700000000   4 272 508,00

Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий Городского 
округа Балашиха»

05 03 0730000000   4 272 508,00

Основное мероприятие «Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий 
по содержанию древесно-кустарниковой растительности на территории Городского 
округа»

05 03 0730100000   4 272 508,00

Приобретение автогидроподъемника для проведения работ по вырубке сухостой-
ных и аварийных деревьев, расположенных в границах Городского округа Балашиха 05 03 0730101000   3 877 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0730101000 240 3 877 380,00

Вырубка сухостойных и аварийных деревьев на территории муниципальных обра-
зовательных учреждений Городского округа Балашиха 05 03 0730102000   142 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0730102000 240 142 128,00

Выполнение работ по компенсационному озеленению города 05 03 0730103000   253 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0730103000 240 253 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 05 03 1000000000   693 004 602,86

Подпрограмма « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 03 1020000000   8 900 000,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт оборудования, внутриквартальных 
теплотрасс» 05 03 1020300000   8 900 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 05 03 1020300590   8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1020300590 610 8 900 000,00
Подпрограмма «Благоустройство территории» 05 03 1050000000   684 104 602,86
Основное мероприятие «Озеленение территории Городского округа Балашиха» 05 03 1050100000   6 627 600,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 05 03 1050199990   6 627 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050199990 240 6 627 600,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт элементов благоустройства» 05 03 1050200000   59 645 046,87
Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров 05 03 1050201000   59 116 825,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050201000 240 59 116 825,03

Обеспечение газом и обслуживание Вечного огня 05 03 1050206000   528 221,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050206000 240 528 221,84
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Основное мероприятие «Мероприятия по санитарному содержанию территории 
Городского округа Балашиха» 05 03 1050300000   35 745 256,59

Сбор и вывоз стихийных, несанкционированных навалов и свалок мусора в черте 
Городского округа Балашиха 05 03 1050302000   10 250 012,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050302000 240 10 250 012,00

Уборка и содержание скверов 05 03 1050304000   25 495 244,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050304000 240 25 495 244,59

Основное мероприятие «Строительство новых элементов благоустройства, уста-
новка малых архитектурных форм» 05 03 1050400000   459 527 346,77

Комплексное благоустройство дворовых территорий (новое освещение дворов, 
детских площадок) 05 03 1050402000   459 527 346,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050402000 240 459 527 346,77

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории Городского 
округа Балашиха в части защиты территории от неблагоприятного воздействия без-
надзорных животных»

05 03 1050500000   834 100,00

Мероприятия по отлову безнадзорных животных 05 03 1050501000   834 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050501000 240 834 100,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обеспечению деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Городского округа Балашиха 
«Благоустройство-Балашиха»

05 03 1050600000   105 347 069,61

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 05 03 1050600590   105 347 069,61

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1050600590 610 105 347 069,61
Основное мероприятие «Приобретение техники для нужд благоустройства» 05 03 1050700000   16 378 183,02
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техни-
ки для нужд благоустройства территории Городского округа Балашиха 05 03 1050761360   12 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1050761360 240 12 000 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на приобретение техники для 
нужд благоустройства территории Городского округа Балашиха 05 03 10507S1360   4 378 183,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 10507S1360 240 4 378 183,02

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство 
Городского округа Балашиха» 05 03 1100000000   24 714 367,92

Подпрограмма «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 
на территории Городского округа Балашиха» 05 03 1140000000   24 714 367,92

Основное мероприятие «Реализация функций, возложенных на органы местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере погребения и похоронного дела»

05 03 1140100000   24 714 367,92

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 05 03 1140100590   24 352 927,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 1140100590 110 8 658 881,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1140100590 240 15 673 107,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 1140100590 850 20 938,64
Осуществление технологического присоединения муниципальных кладбищ к элек-
трическим сетям 05 03 1140102000   361 440,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1140102000 240 361 440,59

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Городского округа Балашиха» 05 03 1400000000   123 787 267,71

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Городского округа Балашиха Московской области» 05 03 1410000000   123 787 267,71

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на повышение энергетиче-
ской эффективности городской сети уличного освещения» 05 03 1410400000   123 787 267,71

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 05 03 1410499990   123 787 267,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1410499990 240 123 787 267,71

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Архитектура и градостро-
ительство» 05 03 1500000000   186 383 248,61

Подпрограмма «Формирование зон отдыха и парков на территории Городского 
округа Балашиха» 05 03 1540000000   186 383 248,61

Основное мероприятие «Выполнение работ по реализации формирования зон 
отдыха и парков на территории Городского округа Балашиха» 05 03 1540100000   186 383 248,61

Выполнение работ по паркам 05 03 1540102000   186 383 248,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1540102000 240 186 383 248,61

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 05 03 9900000000   300 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

05 03 9900004400   300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 9900004400 240 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       210 909 146,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03     6 325 846,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Экология и окружающая 
среда Городского округа Балашиха» 06 03 0700000000   6 325 846,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000   6 325 846,00
Основное мероприятие «Улучшение состояния водных объектов, расположенных 
на территории Городского округа Балашиха» 06 03 0710100000   2 434 143,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 06 03 0710199990   2 434 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0710199990 240 2 434 143,00

Основное мероприятие «Проведение профилактических противоклещевых меро-
приятий на территории Городского округа Балашиха» 06 03 0710200000   114 123,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 06 03 0710299990   114 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0710299990 240 114 123,00

Основное мероприятие «Мониторинг состояния атмосферного воздуха» 06 03 0710300000   3 153 568,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 06 03 0710399990   3 153 568,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0710399990 240 3 153 568,00

Основное мероприятие «Повышение экологической культуры населения, инфор-
мирование населения о состоянии окружающей среды» 06 03 0710400000   624 012,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муни-
ципальной программы Городского округа Балашиха 06 03 0710499990   624 012,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0710499990 240 624 012,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     204 583 300,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 06 05 9900000000   204 583 300,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на проведение неотложных работ по строительству временной (аварийной) систе-
мы перехвата (сбора) и очистки (обезвреживания) свалочного газа полигона твер-
дых бытовых отходов «Кучино» в Городском округе Балашиха Московской области

06 05 9900007710   204 583 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 9900007710 240 204 583 300,00

Образование 07       7 699 355 372,56
Дошкольное образование 07 01     3 212 203 057,43
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 07 01 0300000000   3 203 953 057,43

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000   3 203 953 057,43
Основное мероприятие «Создание и развитие объектов дошкольного образования 
(включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек)» 07 01 0310100000   152 745 334,55

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и 
строительство дошкольных образовательных организаций (пристройка к Д/с №21 
«Лесовичок» ул. Орджоникидзе, д.19; ПИР и строительство Д/с на 110 мест г. 
Балашиха мкр. 30)

07 01 0310164440   139 282 734,55

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

Бюджетные инвестиции 07 01 0310164440 410 139 282 734,55
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проектирование и строитель-
ство дошкольных образовательных организаций (пристройка к Д/с №21 
«Лесовичок» ул. Орджоникидзе, д.19; ПИР и строительство Д/с на 110 мест г. 
Балашиха мкр. 30)

07 01 03101S4440   13 462 600,00

Бюджетные инвестиции 07 01 03101S4440 410 13 462 600,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций» 07 01 0310200000   435 020 821,88

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 07 01 0310200590   399 352 681,11

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310200590 610 273 877 117,55
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310200590 620 125 475 563,56
 Приобретение оборудования для обеспечения условий для функционирования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе новостро-
ек, содержание новой сети

07 01 0310201000   12 984 482,41

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310201000 610 10 534 482,41
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310201000 620 2 450 000,00
Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, установка видеонаблюдения, установка узлов учета 07 01 0310202000   4 953 658,36

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310202000 610 4 953 658,36
Расходы за счет субсидии Московской области на проведение технического обсле-
дования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Московской области

07 01 0310261070   140 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310261070 610 140 200,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение первоо-
чередных мероприятий по восстановлению имущественного комплекса учрежде-
ний социальной сферы военных городков на территории Московской области, 
переданных в собственность муниципальных образований Московской области

07 01 0310262560   14 024 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262560 610 14 024 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение технического 
обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Московской области

07 01 03102S1070   59 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03102S1070 610 59 800,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению имущественного комплекса учреждений соци-
альной сферы военных городков на территории Московской области, переданных 
в собственность муниципальных образований Московской области

07 01 03102S2560   3 506 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03102S2560 610 3 506 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 01 0310300000   2 489 900 233,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310362110   2 095 328 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310362110 610 1 605 282 534,00
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310362110 620 490 045 466,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обе-
спечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310362120   128 096 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 07 01 0310362120 630 128 096 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 03103S2110   266 476 233,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03103S2110 610 195 607 111,85
Субсидии автономным учреждениям 07 01 03103S2110 620 70 869 121,15
Основное мероприятие «Обеспечение реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования» 07 01 0310400000   126 286 668,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудова-
ния для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 0310462130   1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310462130 610 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310462130 620 1 000 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на государственную под-
держку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области 
с целью возмещения расходов на присмотр и уход,содержание имущества и аренд-
ную плату за использование помещений

07 01 0310462330   93 465 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 07 01 0310462330 630 93 465 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на закупку оборудования для 
дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области- победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 03104S2130   166 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03104S2130 610 55 556,00
Субсидии автономным учреждениям 07 01 03104S2130 620 111 112,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на государственную поддержку 
частных детских садов с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержа-
ние имущества и арендную плату за использование помещений

07 01 03104S2330   31 155 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 07 01 03104S2330 630 31 155 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда 
Городского округа Балашиха» 07 01 0400000000   650 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженер-
ной инфраструктурах»

07 01 0410000000   650 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и 
инженерной инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы местно-
го самоуправления»

07 01 0410100000   650 000,00

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществяющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами 
качественного образования

07 01 0410101000   650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0410101000 610 650 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 07 01 9900000000   7 600 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

07 01 9900004400   4 095 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9900004400 610 3 745 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 01 9900004400 620 350 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 07 01 9900007770   3 505 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9900007770 610 2 895 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 01 9900007770 620 610 000,00
Общее образование 07 02     3 796 514 293,29
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 07 02 0200000000   2 500 000,00
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в 
Городском округе Балашиха» 07 02 0220000000   2 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на участие в куль-
турной жизни Городского округа Балашиха» 07 02 0220100000   2 500 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий международного, 
российского, регионального и межмуниципального значения 07 02 0220102170   2 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220102170 610 2 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 07 02 0300000000   3 779 744 293,29
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Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000   3 779 744 293,29
Основное мероприятие «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе 
мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

07 02 0320100000   2 768 457 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организацияхв Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200   2 686 230 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320162200 110 24 584 951,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0320162200 240 331 061,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 1 857 871 107,57
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 803 442 880,27
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обе-
спечение получениягражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частныхобщеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходовна содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162210   82 227 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 07 02 0320162210 630 82 227 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 07 02 0320200000   452 520 857,90

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 07 02 0320200590   449 648 068,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0320200590 240 4 901 103,65

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320200590 610 258 806 077,40
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320200590 620 185 632 261,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0320200590 850 308 626,35
Расходы на приобретение оборудования для обеспечения условий для функциони-
рования муниципальных образовательных учреждений, в том числе новостроек, 
содержание новой сети

07 02 0320202000   722 788,91

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320202000 610 235 788,91
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320202000 620 487 000,00
Расходы на приобретение оборудования для обеспечения условий для функциони-
рования муниципальных образовательных учреждений, в том числе новостроек, 
содержание новой сети

07 02 0320203000   500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320203000 610 500 000,00
Закупка художественной литературы, мебели, оборудования и прочих приобрете-
ний для муниципальных образовательных организаций Городского округа 
Балашиха, реализующих программы общего образования

07 02 0320204000   1 650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320204000 610 1 650 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях» 07 02 0320300000   263 093 949,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Городского округа Балашиха 07 02 0320301000   7 256 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320301000 610 3 194 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320301000 620 4 062 520,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях Городского округа 
Балашиха

07 02 0320302000   46 076 429,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0320302000 240 3 173 052,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320302000 610 32 316 857,00
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320302000 620 10 586 520,00
Проведение социально-психологического и добровольного диагностического экс-
пресс-тестирования обучающихся общеобразовательных организаций с целью 
определения потребителей наркотических средств и психотропных веществ

07 02 0320303000   700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320303000 610 700 000,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компен-
сацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

07 02 0320362220   208 837 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362220 610 144 831 750,00
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320362220 620 61 018 880,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 07 02 0320362220 630 2 986 370,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 0320362230   224 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 07 02 0320362230 320 44 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 179 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение развития инновационной инфраструктуры 
общего образования» 07 02 0320400000   7 002 468,99

Реализация программ развития муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Городского округа Балашиха, осуществляющих деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам

07 02 0320401000   1 662 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320401000 610 1 230 379,00
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320401000 620 431 941,00
Расходы на приобретение компьютеров для общеобразовательных организаций, 
оборудования для организации проведения итоговой аттестации обучающихся по 
программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов

07 02 0320403000   278 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320403000 610 278 770,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудова-
ния для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 02 0320462310   3 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320462310 610 3 000 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование субсидий 
из бюджета Московской области 07 02 03204S2000   1 761 378,99

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03204S2000 610 1 761 378,99
Расходы за счет средств муниципального бюджета на мероприятия по организации 
закупки оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской области- победителей областного конкурса на присвое-
ние статуса Региональной инновационной площадки Московской области

07 02 03204S2310   300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03204S2310 610 300 000,00
Основное мероприятие «Обновление состава и компетенций педагогических 
работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию»

07 02 0320500000   189 975,00

Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципаль-
ного значения для педагогических работников 07 02 0320501000   189 975,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320501000 610 189 975,00
Основное мероприятие «Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта 
образовательных организаций Московской области» 07 02 0320600000   29 985 139,07

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонту и установ-
ке ограждений, ремонту кровель, замене оконных конструкций, выполнению про-
тивопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, ремонту осветительных столбов, установка видеонаблюдения

07 02 0320601000   9 400 891,26

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320601000 610 9 224 641,26
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320601000 620 176 250,00

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

Мероприятия по созданию комфортных условий для занятия спортом на террито-
рии образовательного учреждения, благоустройство территории образовательно-
го учреждения

07 02 0320602000   19 091 800,81

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320602000 610 9 093 631,94
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320602000 620 9 998 168,87
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

07 02 03206R0970   1 492 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03206R0970 610 1 492 447,00
Основное мероприятие «Создание и развитие общеобразовательных организаций 
Московской области в целях ликвидации второй смены» 07 02 0320700000   258 494 903,33

Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены (проведе-
ние экспертиз)

07 02 0320701000   666 904,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320701000 610 666 904,16
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложе-
ния в общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены 
(г.Балашиха, ул. Кудаковского, д. 1, пристройка к МБОУ»Школа №2 на 300 мест) 

07 02 0320764400   108 576 049,17

Бюджетные инвестиции 07 02 0320764400 410 108 576 049,17
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложе-
ния в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения( школа на 1100 мест; школа на 825 мест; пристройка к зданию 
МБОУ «Гимназия № 11 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха мкр. Железнодорожный, 
ул. Колхозная, д.9; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. 
Балашиха, ул. Юннатов,д.8; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 мест по 
адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7)

07 02 0320764480   95 812 620,00

Бюджетные инвестиции 07 02 0320764480 410 95 812 620,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены (г.Балашиха, 
ул. Кудаковского, д. 1, пристройка к МБОУ»Школа №2 на 300 мест) 

07 02 03207S4400   42 793 460,00

Бюджетные инвестиции 07 02 03207S4400 410 42 793 460,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима 
обучения ( школа на 1100 мест; школа на 825 мест; пристройка к зданию МБОУ 
«Гимназия № 11 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха мкр. Железнодорожный,ул. 
Колхозная, д.9; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. 
Балашиха, ул. Юннатов,д.8; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 мест по 
адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7)

07 02 03207S4480   10 645 870,00

Бюджетные инвестиции 07 02 03207S4480 410 10 645 870,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 07 02 9900000000   14 270 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

07 02 9900004400   8 850 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9900004400 610 5 650 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9900004400 620 3 200 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 07 02 9900007770   5 420 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 9900007770 240 40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9900007770 610 4 730 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9900007770 620 650 000,00
Дополнительное образование детей 07 03     474 394 093,84
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 07 03 0300000000   470 159 093,84

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социаль-
ное сопровождение детей» 07 03 0330000000   470 159 093,84

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на развитие системы 
выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополни-
тельного образования детей» 

07 03 0330100000   360 000,00

Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, под-
держка одаренных детей и молодежи* 07 03 0330103330   360 000,00

Стипендии 07 03 0330103330 340 360 000,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие 
системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совер-
шенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения 
обучающихся»

07 03 0330200000   469 403 817,84

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 07 03 0330200590   464 322 817,84

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330200590 610 442 765 908,21
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330200590 620 21 556 909,63
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта

07 03 0330261130   3 653 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330261130 610 3 508 151,00
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330261130 620 144 849,00
Расходы за счет субсидии Московской области на закупку оборудования для орга-
низаций дополнительного образования муниципальных образований Московской 
области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

07 03 0330262480   800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330262480 610 800 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта

07 03 03302S1130   548 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 03302S1130 610 526 270,00
Субсидии автономным учреждениям 07 03 03302S1130 620 21 730,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на закупку оборудования для 
организаций дополнительного образования муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 03 03302S2480   80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 03302S2480 610 80 000,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный, текущий 
ремонт учреждений дополнительного образования» 07 03 0330300000   395 276,00

Проведение капитального, текущего ремонта в учреждениях сферы культуры 07 03 0330301000   301 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330301000 610 301 100,00
Расходы на проведение капитального, текущего ремонта, установка видеонаблюде-
ния в сфере образования 07 03 0330302000   94 176,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330302000 610 94 176,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 07 03 9900000000   4 235 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

07 03 9900004400   2 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 9900004400 610 2 900 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 07 03 9900007770   1 335 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 9900007770 610 1 335 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     88 246 200,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 07 07 0200000000   500 000,00
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в 
Городском округе Балашиха» 07 07 0220000000   500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на участие в куль-
турной жизни Городского округа Балашиха» 07 07 0220100000   500 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий международного, 
российского, регионального и межмуниципального значения 07 07 0220102170   500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0220102170 610 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 07 07 0300000000   50 559 500,00

Подпрограмма « Развитие системы отдыха и оздоровления детей Городского округа 
Балашиха» 07 07 0350000000   50 559 500,00

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по обеспечению равных прав 
детей на организованный досуг, отдых и оздоровление» 07 07 0350100000   9 568 000,00
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Расходы за счет средств муниципального бюджета на организацию отдыха в город-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Городского округа Балашиха

07 07 03501S2190   9 568 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 03501S2190 240 170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03501S2190 610 6 038 123,13
Субсидии автономным учреждениям 07 07 03501S2190 620 3 359 876,87
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей, находящихся 
в загородных оздоровительных лагерях» 07 07 0350200000   40 991 500,00

Расходы на организацию работы в трудовых объединениях, экологическом лагере 07 07 0350201000   6 783 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0350201000 610 6 783 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 0350262190   22 313 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0350262190 240 22 113 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 0350262190 320 200 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на организацию отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время (софинансирование) 07 07 03502S2190   11 895 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 03502S2190 240 11 895 500,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа 
Балашиха» 07 07 0500000000   36 716 700,00

Подпрограмма «Молодое поколение Городского округа Балашиха» 07 07 0520000000   36 716 700,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по самоопреде-
лению, трудовой и социальной адаптации молодежи» 07 07 0520100000   200 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой 
молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства 07 07 0520123170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0520123170 240 200 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию» 07 07 0520200000   1 137 000,00

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи 07 07 0520213170   457 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0520213170 240 177 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0520213170 610 280 000,00
Вовлечение молодых граждан в деятельность общественных организаций и объе-
динений, а также в добровольческую (волонтерскую) деятельность 07 07 0520223170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0520223170 240 200 000,00

Организация и участие молодых граждан в международных, межрегиональных и 
межмуниципальных молодежных мероприятиях 07 07 0520233170   480 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0520233170 240 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0520233170 610 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений в области моло-
дежной политики» 07 07 0520400000   35 279 700,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 07 07 0520400590   35 279 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0520400590 610 35 279 700,00
Основное мероприятие «Реализация проекта в рамках проектной деятельности 
«Молодежный проект, направленный на профилактику суицидального поведения 
среди молодежи, а также работу с подростками, подверженными влиянию «Групп 
смерти» в социальных сетях»

07 07 052П500000   100 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику суици-
дального поведения среди молодежи, а также работу с подростками, подверженны-
ми влиянию «Групп смерти» в социальных сетях»

07 07 052П503170   100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 052П503170 240 100 000,00

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 07 07 9900000000   470 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

07 07 9900004400   350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9900004400 610 350 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 07 07 9900007770   120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9900007770 610 120 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09     127 997 728,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 07 09 0300000000   127 987 728,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000   6 719 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 09 0310300000   6 719 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 0310362140   6 719 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0310362140 610 6 719 000,00
Подпрограмма «Создание условий для реализации полномочий Управления по 
образованию Администрации Городского округа Балашиха» 07 09 0340000000   121 268 728,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений» 07 09 0340100000   121 268 728,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 0340100110   28 440 434,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0340100110 120 25 825 469,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0340100110 240 2 577 584,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0340100110 850 37 380,16
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 07 09 0340100590   92 828 294,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0340100590 610 92 828 294,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 07 09 9900000000   10 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 07 09 9900007770   10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9900007770 610 10 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       381 190 387,19
Культура 08 01     354 910 469,59
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 08 01 0200000000   348 470 469,59
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в 
Городском округе Балашиха» 08 01 0220000000   184 000 744,59

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на участие в куль-
турной жизни Городского округа Балашиха» 08 01 0220100000   18 600 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий международного, 
российского, регионального и межмуниципального значения 08 01 0220102170   18 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0220102170 240 6 443 000,00

Премии и гранты 08 01 0220102170 350 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220102170 610 11 907 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа» 08 01 0220300000   165 400 744,59

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 08 01 0220300590   161 268 744,59

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220300590 610 135 450 136,59
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0220300590 620 25 818 608,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений 
культурно-досугового типа 08 01 0220301000   2 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220301000 610 175 000,00
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0220301000 620 2 000 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 0220360440   1 734 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220360440 610 1 615 700,00
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Субсидии автономным учреждениям 08 01 0220360440 620 119 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов 
на повышение заработнойплаты работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 01 02203S0440   222 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02203S0440 610 201 300,00
Субсидии автономным учреждениям 08 01 02203S0440 620 21 000,00
Подпрограмма «Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным 
фондам в Городском округе Балашиха» 08 01 0230000000   26 220 826,20

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музе-
ев» 08 01 0230100000   26 220 826,20

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 08 01 0230100590   23 995 286,53

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100590 610 23 995 286,53
Создание музейных экспозиций и выставок 08 01 0230101000   2 025 539,67
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230101000 610 2 025 539,67
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 0230160440   170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230160440 610 170 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 01 02301S0440   30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02301S0440 610 30 000,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха» 08 01 0240000000   77 878 769,00
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных 
библиотек» 08 01 0240100000   77 878 769,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 08 01 0240100590   74 224 329,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240100590 610 74 224 329,00
Развитие системы библиотечного дела путем расширения информационных техно-
логий и доступности библиотечных услуг 08 01 0240102000   2 180 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240102000 610 2 180 328,00
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Городского округа 
Балашиха 08 01 0240103590   484 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240103590 610 484 112,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 0240160440   841 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240160440 610 841 500,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов 
на повышение заработнойплаты работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 01 02401S0440   148 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02401S0440 610 148 500,00
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 
деятельности и кинематографии в Городском округе Балашиха» 08 01 0250000000   27 153 909,80

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных теа-
тров» 08 01 0250100000   27 153 909,80

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 08 01 0250100590   26 340 273,80

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250100590 610 26 340 273,80
Создание условий для сохранения и развития традиций российского репертуарно-
го театра 08 01 0250101000   493 636,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250101000 610 493 636,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 0250160440   271 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250160440 610 271 900,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 01 02501S0440   48 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02501S0440 610 48 100,00
Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в 
Городском округе Балашиха» 08 01 0260000000   33 216 220,00

Основное мероприятие «Развитие парков культуры и отдыха в Городском округе 
Балашиха, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение каче-
ства рекреационных услуг для населения»

08 01 0260100000   33 216 220,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 08 01 0260100590   17 249 220,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0260100590 620 17 249 220,00
Приобретение специального оборудования 08 01 0260101000   5 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0260101000 620 5 300 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 08 01 0260160050   10 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0260160050 620 10 500 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 0260160440   141 900,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0260160440 620 141 900,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 01 02601S0440   25 100,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02601S0440 620 25 100,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда 
Городского округа Балашиха» 08 01 0400000000   700 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженер-
ной инфраструктурах»

08 01 0410000000   700 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и 
инженерной инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы местно-
го самоуправления»

08 01 0410100000   700 000,00

Создание доступной среды в учреждениях культуры и учреждениях дополнитель-
ного образования в сфере культуры 08 01 0410102000   700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410102000 610 450 000,00
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0410102000 620 250 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 08 01 9900000000   5 740 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

08 01 9900004400   4 330 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900004400 610 3 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9900004400 620 1 030 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 08 01 9900007770   1 410 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900007770 610 1 310 000,00
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9900007770 620 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     26 279 917,60
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 08 04 0200000000   26 279 917,60
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в 
Городском округе Балашиха» 08 04 0220000000   167 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на участие в куль-
турной жизни Городского округа Балашиха» 08 04 0220100000   167 100,00

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проек-
тов в сфере культуры и проведение культурно-массовых мероприятий 08 04 0220101000   10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 08 04 0220101000 630 10 000,00

Создание условий для творческой самореализации жителей Городского округа 
Балашиха* 08 04 0220103330   157 100,00

Стипендии 08 04 0220103330 340 157 100,00
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 04 0290000000   26 112 817,60
Основное мероприятие «Организация осуществления полномочий Управления 
культуры Администрации Городского округа Балашиха» 08 04 0290100000   12 744 568,60
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 0290100110   12 744 568,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0290100110 120 11 650 733,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 0290100110 240 1 070 448,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0290100110 850 23 387,00
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по бухгалтерскому обслу-
живанию муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха» 08 04 0290300000   13 368 249,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 08 04 0290300590   13 368 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0290300590 610 13 368 249,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09       58 052 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     58 052 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа 
Балашиха» 09 09 0500000000   58 052 000,00

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 0550000000   58 052 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте дотрех лет» 09 09 0550100000   58 052 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет в Московской области

09 09 0550162080   58 052 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0550162080 240 58 052 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       399 021 125,06
Пенсионное обеспечение 10 01     16 630 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 10 01 1200000000   16 630 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Городского округа Балашиха» 10 01 1250000000   16 630 000,00
Основное мероприятие «Формирование комплекса условий мотивации и стимули-
рования труда муниципальных служащих, направленных на получение результата с 
максимальным эффектом»

10 01 1250100000   16 630 000,00

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию 10 01 1250101000   16 630 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 01 1250101000 240 165 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1250101000 310 16 465 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03     149 824 125,06
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Жилище» 10 03 0900000000   24 475 125,06
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» 10 03 0940000000   1 962 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий граждан»

10 03 0940300000   1 962 000,00

Расходы за счет средств субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лицам в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий граждан»

10 03 0940354850   1 962 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0940354850 320 1 962 000,00

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 0950000000   552 519,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии на погашение основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого поме-
щения»

10 03 0950100000   552 519,00

Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области на предоставле-
ние участникам подпрограммы компенсаций основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту 

10 03 0950160220   547 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0950160220 320 547 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предоставление участникам 
подпрограммы компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту 10 03 09501S0220   5 519,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 09501S0220 320 5 519,00

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей» 10 03 0960000000   21 960 606,06

Основное мероприятие «Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющих 
семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома»

10 03 0960100000   21 960 606,06

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на предоставление 
жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома

10 03 0960160190   21 741 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0960160190 320 21 741 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предоставление жилищных 
субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома

10 03 09601S0190   219 606,06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 09601S0190 320 219 606,06

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 10 03 1000000000   122 500 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан путем предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 10 03 1040000000   122 500 000,00

Основное мероприятие «Предоставление гражданам Российской Федерации, име-
ющим место жительства в Городском округе Балашиха Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

10 03 1040100000   122 500 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 1040161410   122 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 1040161410 240 981 942,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 1040161410 320 121 518 057,50

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 10 03 9900000000   2 849 000,00
Оказание других видов социальной помощи* 10 03 9900003330   2 849 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 9900003330 240 28 490,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9900003330 310 2 820 510,00
Охрана семьи и детсва 10 04     232 567 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского 
округа Балашиха» 10 04 0300000000   155 119 000,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000   155 119 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 10 04 0310300000   155 119 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0310362140   155 119 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0310362140 240 1 536 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 0310362140 320 153 583 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Жилище» 10 04 0900000000   77 448 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа» 10 04 0930000000   77 448 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же 
лиц из их числа»

10 04 0930100000   77 448 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 0930160820   77 448 000,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 77 448 000,00

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       773 492 955,61
Физическая культура 11 01     751 522 474,61
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда 
Городского округа Балашиха» 11 01 0400000000   444 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженер-
ной инфраструктурах»

11 01 0410000000   444 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и 
инженерной инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы местно-
го самоуправления»

11 01 0410100000   444 000,00

Создание безбарьерной среды в учреждениях спорта и учреждениях по работе с 
молодежью 11 01 0410103000   444 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0410103000 610 444 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа 
Балашиха» 11 01 0500000000   745 444 474,61

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе 
Балашиха» 11 01 0510000000   745 444 474,61

Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятий среди различных групп населения по 
видам спорта»

11 01 0510100000   744 644 474,61

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 11 01 0510100590   156 806 303,15

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100590 610 136 357 479,00
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510100590 620 20 448 824,15
Мероприятия по проведению текущего ремонта в учреждениях физической культу-
ры и спорта Городского округа Балашиха 11 01 0510101000   2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510101000 610 2 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджет-
ных учреждений физической культуры и спорта Городского округа Балашиха, осу-
ществляющих спортивную подготовку (выполнение муниципального задания)

11 01 0510101590   64 309 410,47

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510101590 610 64 309 410,47
Модернизация материально-технической базы учреждений физической культуры и 
спорта Городского округа Балашиха 11 01 0510102000   2 770 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510102000 610 2 770 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в 
муниципальные объекты физической культуры и спорта 11 01 0510104220   5 650 000,00

Бюджетные инвестиции 11 01 0510104220 410 5 650 000,00
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта 11 01 0510114170   2 365 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 0510114170 240 307 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0510114170 850 2 058 000,00
Материально-техническая оснащенность в области физической культуры и спорта, 
включая оснащение и обеспечение деятельности центра ГТО 11 01 0510124170   500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 0510124170 240 500 000,00

Расходы за счет средств бюджета Московской области на проектирование и строи-
тельство ФОК по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» (строи-
тельство ФОК с бассейном по адресу г. Балашиха, ул. Заречная, напротив дома 31)

11 01 0510164130   176 445 000,00

Бюджетные инвестиции 11 01 0510164130 410 176 445 000,00
Расходы за счет средств бюджета Московской области на капитальные вложения в 
муниципальные объекты физической культуры и спорта (строительство стадиона 
«Метеор» ФОК, по адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1; «Крытый футбольный 
манеж» по адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1)

11 01 0510164220   157 233 149,61

Бюджетные инвестиции 11 01 0510164220 410 157 233 149,61
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложе-
ния в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных 
городков (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря)

11 01 0510164460   11 369 000,00

Бюджетные инвестиции 11 01 0510164460 410 11 369 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проектирование и строитель-
ство ФОК по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» (строитель-
ство ФОК с бассейном по адресу г. Балашиха, ул. Заречная, напротив дома 31)

11 01 05101S4130   16 436 359,12

Бюджетные инвестиции 11 01 05101S4130 410 16 436 359,12
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в 
муниципальные объекты физической культуры и спорта(«Строительство стадиона 
«Метеор»: ФОК по адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1 «Крытый футбольный манеж» 
адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1)

11 01 05101S4220   147 097 252,26

Бюджетные инвестиции 11 01 05101S4220 410 147 097 252,26
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в объ-
екты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков 
(строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: 
г. Балашиха, мкр. Заря)

11 01 05101S4460   1 263 000,00

Бюджетные инвестиции 11 01 05101S4460 410 1 263 000,00
Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с инвалидами» 11 01 0510200000   200 000,00

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий для инвалидов 11 01 0510204170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 0510204170 240 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510204170 610 40 000,00
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 01 0510300000   600 000,00
Развитие спорта высших достижений 11 01 0510304170   600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510304170 610 600 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 11 01 9900000000   5 634 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы

11 01 9900004400   5 434 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 9900004400 610 5 434 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-техни-
ческой базы 11 01 9900007770   200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 9900007770 610 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     21 970 481,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа 
Балашиха» 11 05 0500000000   21 970 481,00

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 11 05 0530000000   21 970 481,00
Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств для обе-
спечения функционирования сферы физической культуры, спорта и работы с моло-
дежью»

11 05 0530100000   21 970 481,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 0530100110   12 444 161,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 0530100110 120 11 509 947,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 0530100110 240 832 114,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0530100110 850 102 100,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение 
муниципального задания) 11 05 0530100590   9 526 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 0530100590 610 9 526 320,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       2 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     2 000 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 13 01 1200000000   2 000 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Городского округа 
Балашиха» 13 01 1220000000   2 000 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Городского округа 
Балашиха» 13 01 1220100000   2 000 000,00

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств 13 01 1220101000   2 000 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 1220101000 730 2 000 000,00

Всего 13 102 004 003,23
Примечание: * Публичные нормативные обязательства
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Ведомственная структура расходов бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год (руб.)

Наименование

Код главно-
го распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

Комитет по управлению имуществом Администрации 
Городского округа Балашиха 002         116 676 856,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01       71 693 240,99
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13     71 693 240,99
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 002 01 13 1200000000   48 180 747,60

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса 
Городского округа Балашиха» 002 01 13 1240000000   4 351 032,00

Основное мероприятие «Увеличение имущества казны» 002 01 13 1240100000   1 909 032,00
Определение рыночной стоимости имущества, находящегося 
в собственности Городского округа Балашиха, в целях оптими-
зации и повышения эффективности его использования

002 01 13 1240101000   1 909 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 1240101000 240 1 909 032,00

Основное мероприятие «Государственная регистрация права 
собственности Городского округа Балашиха, оформление 
кадастровых паспортов на недвижимое имущество»

002 01 13 1240300000   2 442 000,00

Инвентаризация муниципального имущества (изготовление 
технических паспортов, планов) 002 01 13 1240303000   2 442 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 1240303000 240 2 442 000,00

Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха» 002 01 13 1260000000   43 829 715,60

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления Городского 
округа Балашиха»

002 01 13 1260100000   43 829 715,60

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха 002 01 13 1260100110   35 091 715,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 01 13 1260100110 120 32 876 530,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 1260100110 240 2 152 851,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1260100110 850 62 333,93
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений

002 01 13 1260160830   8 738 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 01 13 1260160830 120 7 923 316,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 1260160830 240 814 683,09

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 002 01 13 9900000000   23 512 493,39
Финансирование непрограммных мероприятий на погашение 
задолженности 002 01 13 9900000100   21 661 569,37

Исполнение судебных актов 002 01 13 9900000100 830 21 661 569,37
Финансирование непрограммных мероприятий по вопросам 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности

002 01 13 9900000300   1 850 924,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9900000300 240 785 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9900000300 850 1 065 924,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04       44 983 615,54
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12     44 983 615,54
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 002 04 12 1200000000   44 983 615,54

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса 
Городского округа Балашиха» 002 04 12 1240000000   44 983 615,54

Основное мероприятие «Увеличение имущества казны» 002 04 12 1240100000   54 000,00
Покупка земельных участков с целью организации муници-
пальных кладбищ 002 04 12 1240102000   54 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 1240102000 240 54 000,00

Основное мероприятие «Государственная регистрация права 
собственности Городского округа Балашиха, оформление 
кадастровых паспортов на недвижимое имущество»

002 04 12 1240300000   44 929 615,54

Проведение государственного кадастрового учета земельных 
участков под многоквартирными  домами (МКД) и объектами 
недвижимости, находящимися в муниципальной собственно-
сти в том числе  под объектами социальной инфраструктуры

002 04 12 1240301000   2 483 615,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 1240301000 240 2 483 615,54

Проведение государственного кадастрового учета, обеспече-
ние инженерной инфраструктурой и покупка земельных 
участков,предоставляемых многодетным для индивидуально-
го жилищного строительства (электроснабжение, канализа-
ция, водоснабжение, газоснабжение)

002 04 12 1240302000   42 446 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 1240302000 240 42 446 000,00

Финансовое управление Администрации Городского округа 
Балашиха 005         116 359 984,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01       116 359 984,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

005 01 06     46 359 984,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 005 01 06 1200000000   46 359 984,00

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения эффективности процессов 
управления  и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»

005 01 06 1230000000   899 613,00

Основное мероприятие  «Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области»

005 01 06 1230600000   899 613,00

Внедрение и сопровождение информационных систем под-
держки обеспечивающих функций и контроля результативно-
сти деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области

005 01 06 1230601000   899 613,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 01 06 1230601000 240 899 613,00

Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха» 005 01 06 1260000000   45 460 371,00

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления Городского 
округа Балашиха»

005 01 06 1260100000   45 460 371,00

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха 005 01 06 1260100110   45 460 371,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 005 01 06 1260100110 120 40 290 364,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 01 06 1260100110 240 5 157 007,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 1260100110 850 13 000,00
Резервные фонды 005 01 11     70 000 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Безопасность Городского округа Балашиха» 005 01 11 0800000000   7 000 000,00

Подпрограмма «Снижение рисков и  смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Городского округа Балашиха»

005 01 11 0820000000   7 000 000,00

Основное мероприятие «Создание  финансового  резервного 
фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, создаваемых органами 
местного самоуправления Московской области»

005 01 11 0820300000   7 000 000,00

Наименование

Код главно-
го распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

Создание резервного фонда Администрации Городского окру-
га Балашиха для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов

005 01 11 0820301000   7 000 000,00

Резервные средства 005 01 11 0820301000 870 7 000 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 005 01 11 1200000000   63 000 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
Городского округа Балашиха» 005 01 11 1220000000   63 000 000,00

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Администрации Городского округа Балашиха» 005 01 11 1220200000   63 000 000,00

Резервный фонд Администрации Городского округа Балашиха 005 01 11 1220201000   63 000 000,00
Резервные средства 005 01 11 1220201000 870 63 000 000,00
Администрация Городского округа Балашиха 901         4 741 393 145,45
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01       889 981 718,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     2 782 156,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 901 01 02 9500000000   2 782 156,90

Глава муниципального образования 901 01 02 9500001000   2 782 156,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 02 9500001000 120 2 782 156,90

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

901 01 03     9 494 238,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 901 01 03 9500000000   9 494 238,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 901 01 03 9500003000   4 112 997,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 03 9500003000 120 4 112 997,06

Центральный аппарат 901 01 03 9500004000   5 381 240,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 03 9500004000 120 4 381 240,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 03 9500004000 240 1 000 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 01 04     404 007 845,68

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Культура Балашихи» 901 01 04 0200000000   5 551 000,00

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Городском округе 
Балашиха» 901 01 04 0280000000   5 551 000,00

Основное мероприятие «Создание условия для реализации 
полномочий архивного отдела Администрации Городского 
округа Балашиха»

901 01 04 0280100000   5 551 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

901 01 04 0280160690   5 551 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 0280160690 120 5 551 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 901 01 04 0300000000   16 542 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 901 01 04 0320000000   16 542 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 901 01 04 0320200000   16 542 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

901 01 04 0320260680   16 542 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 0320260680 120 14 326 698,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0320260680 240 2 215 302,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 901 01 04 1200000000   381 914 845,68

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения эффективности процессов 
управления  и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»

901 01 04 1230000000   9 247 721,00

Основное мероприятие  «Развитие и обеспечение функциониро-
вания базовой информационно-технологической инфраструкту-
ры ОМСУ муниципального образования Московской области»

901 01 04 1230100000   1 223 301,00

Обеспечение установки, настройки, технического обслужива-
ния и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и техническое сопрово-
ждение общесистемного программного обеспечения (далее-
ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание справоч-
но-методической и технической поддержки пользователей 
указанного оборудования и ОСПО

901 01 04 1230101000   747 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1230101000 240 747 471,00

Централизованное приобретение компьютерного оборудова-
ния с предустановленным общесистемным программным обе-
спечением и организационной техники

901 01 04 1230102000   459 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1230102000 240 459 830,00

Приобретение прав использования на рабочих местах работни-
ков ОМСУ муниципального образования Московской области 
прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам данных

901 01 04 1230103000   16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1230103000 240 16 000,00

Основное мероприятие  «Обеспечение защиты информацион-
но-технологической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

901 01 04 1230300000   6 874 420,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслужива-
ние сертифицированных по требованиям безопасности инфор-
мации технических, программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, антивирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение мероприятий по атте-
стации по требованиям безопасности информации ИС, использу-
емых ОМСУ муниципального образования Московской области

901 01 04 1230301000   6 874 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1230301000 240 6 874 420,00

Основное мероприятие  «Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области»

901 01 04 1230600000   1 150 000,00

Внедрение и сопровождение информационных систем под-
держки обеспечивающих функций и контроля результативно-
сти деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области

901 01 04 1230601000   660 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1230601000 240 660 000,00

Развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области

901 01 04 1230602000   490 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1230602000 240 490 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Городского 
округа Балашиха» 901 01 04 1250000000   827 130,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности качества 
муниципального управления при помощи системы професси-
ональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи-
кации, а также иных форм обучения муниципальных служа-
щих, ориентированных на решение практических задач орга-
нов местного самоуправления»

901 01 04 1250200000   827 130,00

Организация работы по повышению квалификации муници-
пальных служащих и участия муниципальных служащих в 
краткосрочных семинарах

901 01 04 1250201000   827 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1250201000 240 827 130,00

Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха» 901 01 04 1260000000   371 839 994,68

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления Городского 
округа Балашиха»

901 01 04 1260100000   371 839 994,68

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха 901 01 04 1260100110   361 867 994,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 1260100110 120 298 937 380,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1260100110 240 57 920 697,27

Исполнение судебных актов 901 01 04 1260100110 830 96 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 1260100110 850 4 913 317,22
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение предоставления гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 01 04 1260161420   9 972 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 1260161420 120 9 380 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1260161420 240 591 440,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

901 01 06     6 912 358,43

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 901 01 06 9500000000   6 912 358,43

Контрольный орган 901 01 06 9500007000   6 912 358,43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 06 9500007000 120 6 533 089,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 06 9500007000 240 379 269,43

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     466 785 119,91
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Информационная политика Городского округа Балашиха» 901 01 13 0100000000   89 367 031,00

Подпрограмма «Информационное сопровождение деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Балашиха» 901 01 13 0110000000   89 367 031,00

Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования Московской области об основных собы-
тиях социально-экономического развития, общественно-поли-
тической жизни, о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области»

901 01 13 0110100000   78 329 156,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 01 13 0110100590   42 765 673,00

Субсидии автономным учреждениям 901 01 13 0110100590 620 42 765 673,00
Опубликование правовых актов муниципального образования 
Московской области, материалов обсуждения проектов правовых 
актов муниципального образования Московской области по 
вопросам местного значения, доведения до жителей муниципаль-
ного образования Московской области официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования Московской области, развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

901 01 13 0110101000   13 703 136,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110101000 240 13 703 136,00

Информирование жителей  муниципального образования 
Московской области о деятельности органов местного самоу-
правления путем изготовления и распространения (вещания) 
на территории муниципального образования Московской 
области радиопрограммы

901 01 13 0110102000   808 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110102000 240 808 400,00

Информирование жителей  муниципального образования 
Московской области о деятельности органов местного самоу-
правления путем изготовления и распространения (вещания) 
на территории муниципального образования Московской 
области телепередач

901 01 13 0110103000   13 581 696,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110103000 240 13 581 696,32

Обслуживание, техническая поддержка и развитие сайта орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области.

901 01 13 0110104100   1 121 746,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110104100 240 1 121 746,53

Информирование о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования Московской области, 
развитии его общественной инфраструктуры на информаци-
онном портале Московской области (производство и разме-
щение информационных материалов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет)

901 01 13 0110104200   449 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110104200 240 449 960,00

Информирование населения путем изготовления и распро-
странения полиграфической продукции о социально-значи-
мых вопросах в деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области, фор-
мирование положительного образа муниципального образо-
вания как социально ориентированного, комфортного для 
жизни и ведения предпринимательской деятельности

901 01 13 0110105000   1 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110105000 240 1 850 000,00

Организация мониторинга печатных и электронных средств 
массовой информации и проведение медиа анализа на терри-
тории муниципального образования Московской области

901 01 13 0110106000   350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110106000 240 350 000,00

Подписка и доставка печатного издания муниципального образо-
вания Московской области для ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны и других льготных категорий граждан.

901 01 13 0110107100   987 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110107100 240 987 250,00

Подписка и доставка периодических печатных изданий. 901 01 13 0110107200   271 294,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110107200 240 271 294,15

Расходы на приобретение техники и оборудования для произ-
водства видеороликов 901 01 13 0110108000   1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 901 01 13 0110108000 620 1 500 000,00
Проведение информационных кампаний и тематических акций на 
территории муниципального образования Московской области 901 01 13 0110163330   940 000,00

Премии и гранты 901 01 13 0110163330 350 940 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, к кото-
рым обеспечено праздничное/тематическое оформление тер-
ритории муниципального образования в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению и эксплуатации элементов празд-
ничного, тематического и праздничного светового оформле-
ния на территории Московской области»

901 01 13 0110200000   7 737 875,00
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Обеспечение праздничного/тематического оформления тер-
ритории городского округа Балашиха, согласно утвержденно-
му на текущий год Проекту праздничного/тематического 
оформления территории городского округа в соответствии с 
Постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об утверждении методических рекомен-
даций по размещению и эксплуатации элементов празднично-
го, тематического и праздничного светового оформления на 
территории Московской области»

901 01 13 0110202000   7 737 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110202000 240 7 737 875,00

Основное мероприятие «Информирование населения об 
основных социально-экономических событиях муниципаль-
ного образования, а также о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы»

901 01 13 0110300000   600 000,00

Организация информирования населения об основных соци-
ально-экономических событиях муниципального образова-
ния, а также о деятельности органов местного самоуправле-
ния посредством наружной рекламы

901 01 13 0110301000   600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110301000 240 600 000,00

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количе-
ства и фактического расположения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схемы размещения 
рекламных конструкций»

901 01 13 0110400000   2 700 000,00

Соответствие количества и фактического расположения 
рекламных конструкций на территории муниципального 
образования согласованной Правительством Московской 
области схеме размещения рекламных конструкций

901 01 13 0110401000   2 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110401000 240 2 700 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Культура Балашихи» 901 01 13 0200000000   8 086 726,00

Подпрограмма «Развитие туризма в Городском округе Балашиха» 901 01 13 0270000000   8 086 726,00
Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструкту-
ры  Городского округа Балашиха» 901 01 13 0270100000   8 086 726,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 01 13 0270100590   8 086 726,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 0270100590 610 8 086 726,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Доступная среда Городского округа Балашиха» 901 01 13 0400000000   300 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры  и спорта, здравоохране-
ния, а также транспортной и инженерной инфраструктурах»

901 01 13 0410000000   300 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, а также транспортной и инженерной 
инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы 
местного самоуправления»

901 01 13 0410100000   300 000,00

Создание доступной среды в зданиях, где расположены орга-
ны местного самоуправления 901 01 13 0410104000   300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0410104000 240 300 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 901 01 13 1200000000   255 570 711,40

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МБУ 
«МФЦ Городского округа Балашиха»

901 01 13 1210000000   188 890 560,40

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельно-
сти МФЦ» 901 01 13 1210300000   188 890 560,40

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 01 13 1210300590   184 234 965,40

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 1210300590 610 184 234 965,40
Ремонт помещений МФЦ 901 01 13 1210301000   3 007 865,00
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 1210301000 610 3 007 865,00
Оснащение помещений МФЦ кондиционерами 901 01 13 1210302000   693 730,00
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 1210302000 610 693 730,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на созда-
ние дополнительных окон доступа к услугам МФЦ и дополни-
тельных окон для приема и выдачи документов для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ

901 01 13 12103S1000   954 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 12103S1000 610 954 000,00
Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправле-
ния Городского округа Балашиха» 901 01 13 1260000000   66 680 151,00

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления Городского 
округа Балашиха»

901 01 13 1260100000   1 748 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление государственных полномочий в соответствии 
с Законом МО от 24.07.2014 №107/104-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области»

901 01 13 1260160700   1 748 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 01 13 1260160700 120 1 748 000,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по 
обеспечению деятельности МБУ Городского округа Балашиха  
«Управление материально-технического обеспечения»

901 01 13 1260200000   64 932 151,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 01 13 1260200590   64 432 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 1260200590 610 64 432 151,00
Текущий ремонт помещений МБУ «УМТО» 901 01 13 1260201000   500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 1260201000 610 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территории Городского округа Балашиха»

901 01 13 1300000000   200 000,00

Подпрограмма «Перемещение бесхозяйных и брошенных 
автотранспортных средств» 901 01 13 1320000000   200 000,00

Основное мероприятие «Организация работ по выявлению и 
перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, 
расположенных на территории Городского округа Балашиха»

901 01 13 1320100000   200 000,00

Работы по перемещению бесхозяйных и брошенных  транспорт-
ных средств, расположенных на территории Городского округа 
Балашиха в соответствии с муниципальными контрактами

901 01 13 1320101000   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1320101000 240 200 000,00

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 901 01 13 9900000000   113 260 651,51
Финансирование непрограммных мероприятий на погашение 
задолженности 901 01 13 9900000100   45 806 703,89

Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000100 830 45 806 703,89
Непрограммные расходы для обеспечения дополнительных 
обязательств Городского округа Балашиха 901 01 13 9900000200   6 247 585,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000200 240 6 247 585,38

Финансирование непрограммных мероприятий по вопросам 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности

901 01 13 9900000300   1 715 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000300 240 1 715 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 01 13 9900000590   22 769 473,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 9900000590 110 20 824 296,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000590 240 1 919 707,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900000590 850 25 470,00
Финансирование непрограммных мероприятий на обеспечение 
работ по сносу недвижимого имущества, исключение из рее-
стра муниципальной собственности и списание его с баланса

901 01 13 9900000600   9 785 567,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000600 240 9 785 567,00

Финансирование непрограммных мероприятий на возмеще-
ние ущерба по актам проверок 901 01 13 9900000700   3 579 236,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900000700 850 3 579 236,54
Оказание других видов социальной помощи* 901 01 13 9900003330   100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900003330 850 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 01 13 9900010590   23 257 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 9900010590 110 22 786 396,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900010590 240 460 688,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900010590 850 10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02       600 000,00
Мобилизационная  подготовка экономики 901 02 04     600 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 901 02 04 9900000000   600 000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 901 02 04 9900000510   600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 02 04 9900000510 240 600 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 03       139 205 856,20

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

901 03 09     66 965 453,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Безопасность Городского округа Балашиха» 901 03 09 0800000000   66 965 453,00

Подпрограмма «Снижение рисков и  смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Городского округа Балашиха»

901 03 09 0820000000   31 211 094,00

Основное мероприятие «Приобретение специальной техники 
и содержание имущества для увеличения степени готовности 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Городского округа Балашиха»

901 03 09 0820100000   3 141 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 09 0820199990   3 141 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 09 0820199990 610 3 141 000,00
Основное мероприятие «Профилактика гибели и травматизма 
в местах массового отдыха людей Городского округа Балашиха» 901 03 09 0820200000   296 301,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 09 0820299990   296 301,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 09 0820299990 610 296 301,00
Основное мероприятие «Создание  финансового  резервного 
фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, создаваемых органами 
местного самоуправления Московской области»

901 03 09 0820300000   1 200 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террори-
стических актов

901 03 09 0820302000   1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 09 0820302000 610 1 200 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реа-
гирования экстренных оперативных служб на обращение насе-
ления Городского округа Балашиха по единому номеру «112»

901 03 09 0820400000   26 573 793,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС Городского округа Балашиха» 901 03 09 0820400590   26 573 793,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 0820400590 110 25 363 536,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 09 0820400590 240 1 210 257,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствования систем оповеще-
ния и информирования населения Городского округа Балашиха» 901 03 09 0830000000   3 614 000,00

Основное мероприятие «Организация системы централизо-
ванного оповещения и информирования на территории 
Городского округа Балашиха»

901 03 09 0830200000   2 915 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 09 0830299990   2 915 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 09 0830299990 610 2 915 000,00
Основное мероприятие «Организация оповещения и инфор-
мирования органов управления и диспетчерских служб ПОО, 
АСС и НАСФ, расположенных на территории Городского окру-
га Балашиха»

901 03 09 0830300000   699 000,00

Оплата услуг связи, монтаж, эксплуатационно-техническое 
обслуживание каналов связи (в т.ч. прямых линий), систем 
радиостанций УКВ ДДС на ПУ ЕДДС Городского округа Балашиха

901 03 09 0830300590   699 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 09 0830300590 240 699 000,00

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории Городского округа Балашиха» 901 03 09 0850000000   131 503,00

Основное мероприятие «Создание запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для целей гражданской обороны»

901 03 09 0850100000   131 503,00

Приобретение индивидуальных средств защиты органов 
дыхания в целях создания запасов гражданской обороны 
(противогаз ГП-7 и дополнительных патронов ДПГ-3 с соеди-
нительной трубкой (для защиты от хлора, аммиака)

901 03 09 0850101000   131 503,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 09 0850101000 610 131 503,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения  «Центр по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Городского округа Балашиха»

901 03 09 0860000000   32 008 856,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по 
обеспечению деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  «Центр по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Городского округа Балашиха»

901 03 09 0860100000   32 008 856,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 03 09 0860100590   32 008 856,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 09 0860100590 610 32 008 856,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 03 14     72 240 403,20

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Безопасность Городского округа Балашиха» 901 03 14 0800000000   72 240 403,20

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений на территории Городского округа Балашиха» 901 03 14 0810000000   66 406 053,20

Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный регион» 901 03 14 0810100000   65 448 053,20

Приобретение, монтаж, пуско-наладка и опытная эксплуатация 
оборудования для организации построения муниципального 
сегмента системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного управления

901 03 14 0810101000   60 027 358,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810101000 240 60 027 358,00

Оказание услуг по ремонту, обслуживанию и технической под-
держке оборудования и программного обеспечения систем 
видеомониторинга и систем автоматического распознавания 
номерных знаков 

901 03 14 0810102000   3 697 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810102000 240 3 697 333,00

Оказание услуг по трансляции видеоизображения от видеока-
мер системы видеонаблюдения по телевидению мкр. 
Железнодорожный, г. Балашихи в режиме реального времени 
с возможностью ротации видеокамер

901 03 14 0810103000   1 723 362,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810103000 240 1 723 362,20

Основное мероприятие «Профилактика распространения 
социальной, национальной и религиозной нетерпимости» 901 03 14 0810500000   583 700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 14 0810599990   583 700,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810599990 240 583 700,00

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токси-
комании» 901 03 14 0810600000   374 300,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 14 0810699990   374 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810699990 240 374 300,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории Городского округа Балашиха» 901 03 14 0840000000   5 834 350,00

Основное мероприятие «Организация профилактики и ликви-
дации пожаров на территории Городского округа Балашиха» 901 03 14 0840100000   2 821 150,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 14 0840199990   2 821 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 14 0840199990 610 2 821 150,00
Основное мероприятие «Организация противопожарной про-
паганды населения на территории Городского округа Балашиха» 901 03 14 0840200000   100 000,00

Приобретение учебных видеофильмов по противопожарной 
тематике для населения Городского округа Балашиха 901 03 14 0840201000   100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 14 0840201000 610 100 000,00
Основное мероприятие «Организация добровольческой  дея-
тельности и участие граждан в борьбе с пожарами на террито-
рии Городского округа Балашиха»

901 03 14 0840300000   270 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 03 14 0840399990   270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 14 0840399990 610 270 000,00
Основное мероприятие «Установка и содержание пожарных 
извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспе-
ченными гражданами, малообеспеченными или многодетны-
ми семьями на территории Городского округа Балашиха»

901 03 14 0840400000   2 643 200,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
оснащение автономными дымовыми пожарными извещателя-
ми помещений, в которых проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

901 03 14 0840463520   2 324 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 14 0840463520 610 2 324 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на оснаще-
ние автономными дымовыми пожарными извещателями 
помещений, в которых проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

901 03 14 08404S3520   319 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 14 08404S3520 610 319 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04       795 115 485,06
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     7 502 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 901 04 05 1000000000   7 502 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории» 901 04 05 1050000000   7 502 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству тер-
ритории Городского округа Балашиха в части защиты террито-
рии от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных»

901 04 05 1050500000   7 502 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

901 04 05 1050560870   7 502 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 901 04 05 1050560870 120 1 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 05 1050560870 240 6 232 000,00

Водное хозяйство 901 04 06     37 736 725,38
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» 901 04 06 0700000000   37 736 725,38

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Городского округа Балашиха» 901 04 06 0720000000   37 736 725,38

Основное мероприятие «Создание системы комплексного 
мониторинга гидротехнических сооружений Городского окру-
га Балашиха»

901 04 06 0720100000   1 253 505,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 04 06 0720199990   1 253 505,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 06 0720199990 240 1 253 505,00

Основное мероприятие «Предотвращение затопления терри-
торий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнеде-
ятельности»

901 04 06 0720200000   925 970,38

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 04 06 0720299990   925 970,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 06 0720299990 240 925 970,38

Основное мероприятие «Экологическая реабилитация рек» 901 04 06 0720300000   35 557 250,00
Экологическая реабилитация  рек Пехорка и Малашка 901 04 06 0720301000   35 557 250,00
Иные межбюджетные трансферты 901 04 06 0720301000 540 35 557 250,00
Транспорт 901 04 08     2 413 692,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территории Городского округа Балашиха»

901 04 08 1300000000   2 413 692,00

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 901 04 08 1310000000   2 413 692,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения в соответствии с муниципальными кон-
трактами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

901 04 08 1310100000   2 413 692,00

Организация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом в соответствии с муниципальными кон-
трактами на выполнение работ по перевозке пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

901 04 08 1310101000   1 982 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 08 1310101000 240 1 982 402,00

Транспортное обслуживание мероприятий, общегосудар-
ственных праздников и юбилейных дат Городского округа 
Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий)

901 04 08 1310102000   431 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 08 1310102000 240 431 290,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     708 678 311,67
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 901 04 09 1000000000   35 531 070,90

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 901 04 09 1020000000   35 531 070,90

Основное мероприятие «Капитальный ремонт оборудования, 
внутриквартальных теплотрасс» 901 04 09 1020300000   35 531 070,90

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 04 09 1020300590   31 571 070,90

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 1020300590 610 31 571 070,90
Разработка схемы ливневой канализации 901 04 09 1020301000   3 960 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1020301000 240 3 960 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территории Городского округа Балашиха»

901 04 09 1300000000   673 147 240,77

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 901 04 09 1330000000   1 300 000,00
Основное мероприятие «Организация работ по обустройству 
технических средств организации дорожного движения и обе-
спечению транспортно-эксплуатационной безопасности  на 
дорогах местного значения Городского округа Балашиха»

901 04 09 1330100000   1 300 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 04 09 1330199990   1 300 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1330199990 240 1 300 000,00

Подпрограмма «Содержание дорог и объектов улично-дорож-
ной сети в Городском округе Балашиха» 901 04 09 1340000000   381 215 680,77

Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию 
автодорог общего пользования Городского округа Балашиха» 901 04 09 1340100000   381 215 680,77

Содержание автодорог общего пользования Городского окру-
га Балашиха 901 04 09 1340101000   340 603 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1340101000 240 340 603 397,00

Замена и оборудование остановочных модулей 901 04 09 1340102000   7 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1340102000 240 7 000 000,00

Работы по разработке комплекса мероприятий по повышению 
уровня безопасности и организации дорожного движения на 
дорогах общего пользования Городского округа Балашиха

901 04 09 1340103000   5 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1340103000 240 5 900 000,00

Содержание светофорных объектов 901 04 09 1340104000   5 703 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1340104000 240 5 703 000,00

Обустройство пешеходных переходов и искусственных 
дорожных неровностей 901 04 09 1340105000   6 459 283,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1340105000 240 6 459 283,77

Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и 
другие мероприятия на дорогах Городского округа Балашиха 901 04 09 1340106000   15 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1340106000 240 15 550 000,00

Подпрограмма «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной 
сети в Городском округе Балашиха» 901 04 09 1350000000   290 631 560,00

Основное мероприятие «Приведение в нормативное транс-
портно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и 
объектов улично-дорожной сети Городского округа Балашиха»

901 04 09 1350100000   290 631 560,00

Ремонт автодорог общего пользования и пешеходных тротуа-
ров Городского округа Балашиха 901 04 09 1350101000   79 776 509,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1350101000 240 79 776 509,06

Лабораторные испытания 901 04 09 1350103000   602 211,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1350103000 240 602 211,40

Проведение технического надзора за ходом ремонтных работ 901 04 09 1350104000   597 788,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1350104000 240 597 788,60

Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов)

901 04 09 1350160240   130 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 1350160240 240 130 160 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета  на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

901 04 09 13501S0240   79 495 050,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 13501S0240 240 79 495 050,94

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     38 784 756,01
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Предпринимательство Городского округа Балашиха» 901 04 12 1100000000   8 678 344,41

Подпрограмма «Инвестиции в Городском округе Балашиха» 901 04 12 1110000000   3 500 000,00
Основное мероприятие «Увеличение инвестиционной при-
влекательности Городского округа Балашиха « 901 04 12 1110100000   3 500 000,00

Разработка маркетинговой стратегии Городского округа Балашиха 901 04 12 1110101000   3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1110101000 240 3 500 000,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства Городского округа Балашиха» 901 04 12 1130000000   5 000 000,00

Основное мероприятие «Создание эффективной системы под-
держки малого и среднего предпринимательства» 901 04 12 1130100000   1 250 000,00

Частичная компенсация затрат организациям, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в целях компенсации затрат инфра-
структуре по работе с малым и средним предприниматель-
ством на проведение мероприятий, связанных с реализацией 
мер, направленных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства

901 04 12 1130101000   250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 1130101000 810 250 000,00

Частичная компенсация затрат индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 
детьми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию 
дошкольных образовательных центров

901 04 12 1130102000   1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 1130102000 810 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития мало-
го и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 901 04 12 1130200000   2 750 000,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Городского округа Балашиха затрат, связанных  с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

901 04 12 1130201000   1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 1130201000 810 1 500 000,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг 
(производство товаров) в следующих сферах деятельности: соци-
альное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, прове-
дение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просвети-
тельской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские, спортивные коллективы)

901 04 12 1130202000   1 250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 1130202000 810 1 250 000,00

Основное мероприятие «Проектная деятельность. Реализация 
проекта «Центр молодежного инновационного творчества» 901 04 12 113П300000   1 000 000,00

Частичная компенсация затрат индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, осуществляющим открытие 
центра молодежного инновационного творчества в Городском 
округе Балашиха в рамках проектной деятельности

901 04 12 113П301000   1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 113П301000 810 1 000 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство объектов похо-
ронного назначения на территории Городского округа Балашиха» 901 04 12 1140000000   178 344,41

Основное мероприятие «Реализация функций, возложенных 
на органы местного самоуправления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в сфере погребения и 
похоронного дела»

901 04 12 1140100000   178 344,41
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Транспортировка в морг, включая погрузочно-разгрузочные 
работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего, а также иных 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) и патологоанатомического вскрытия (за 
исключением умерших в медицинских учреждениях)

901 04 12 1140101000   178 344,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1140101000 240 178 344,41

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Архитектура и градостроительство» 901 04 12 1500000000   30 106 411,60

Подпрограмма «Формирование привлекательного архитек-
турно-художественного облика Городского округа Балашиха» 901 04 12 1520000000   19 436 411,60

Основное мероприятие «Разработка проектов по архитектур-
ному облику и благоустройству территорий Городского окру-
га Балашиха»

901 04 12 1520200000   19 436 411,60

Разработка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы (сметной стоимости) архитектурного облика 
городских улиц

901 04 12 1520201000   17 057 394,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1520201000 240 17 057 394,82

Проектно-изыскательские работы по благоустройству площа-
ди у Ледового дворца и получение положительного заключе-
ния государственной экспертизы

901 04 12 1520203000   1 319 732,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1520203000 240 1 319 732,35

Проектно-изыскательские работы по благоустройству аллеи 
Героев и получение положительного заключения государ-
ственной экспертизы по данному объекту

901 04 12 1520204000   606 416,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1520204000 240 606 416,04

Проектно-изыскательские работы по благоустройству терри-
тории по адресу: г. Балашиха, мкр. Дзержинский и получение 
положительного заключения государственной экспертизы

901 04 12 1520205000   452 868,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1520205000 240 452 868,39

Подпрограмма «Формирование зон отдыха и парков на терри-
тории Городского округа Балашиха» 901 04 12 1540000000   10 670 000,00

Основное мероприятие «Разработка проектов по формирова-
нию зон отдыха и парков Городского округа Балашиха» 901 04 12 1540200000   10 670 000,00

Разработка проектно-сметной документации, прохождение 
экспертизы сметной стоимости городских парков 901 04 12 1540201000   6 055 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1540201000 240 6 055 000,00

Проектно-изыскательские работы по благоустройству набереж-
ной реки Пехорка по адресу: г. Балашиха, ул. Солнечная и полу-
чение положительного заключения государственной экспертизы

901 04 12 1540202000   2 115 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1540202000 240 2 115 000,00

Концепция общественных пространств в долине реки Пехорка 901 04 12 1540203000   2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1540203000 240 2 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05       1 455 110 895,35
Жилищное хозяйство 901 05 01     218 140 568,07
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 901 05 01 1000000000   218 140 568,07

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов» 901 05 01 1030000000   218 140 568,07

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в МКД, расположенных в Городском округе 
Балашиха»

901 05 01 1030100000   77 136 568,07

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за 
помещения, которые находятся в собственности 
Администрации Городского округа Балашиха

901 05 01 1030101000   77 136 568,07

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 05 01 1030101000 630 77 136 568,07

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности МКД» 901 05 01 1030200000   141 004 000,00

Проведение мероприятий по обеспечению газоснабжением 
жилого дома по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 9Б 901 05 01 1030203000   300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1030203000 240 300 000,00

Установка газовых плит в МКД 901 05 01 1030205000   200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1030205000 240 200 000,00

Выполнение работ по техническому обследованию несущих 
конструкций многоквартирного жилого дома, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Саввино, 
ул. Ленина, д. 2

901 05 01 1030206000   55 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1030206000 240 55 000,00

Расходы за счет субсидии из бюджета  Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на ремонт подъездов многоквартирных домов

901 05 01 1030260950   86 069 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 05 01 1030260950 810 86 069 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на ремонт 
подъездов многоквартирных домов 901 05 01 10302S0950   54 380 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 05 01 10302S0950 810 54 380 000,00

Коммунальное хозяйство 901 05 02     204 508 332,18
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 901 05 02 1000000000   204 508 332,18

Подпрограмма «Чистая вода» 901 05 02 1010000000   56 895 355,54
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов и 
сетей водоснабжения, водоотведения» 901 05 02 1010100000   55 615 355,54

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований на  капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

901 05 02 1010160320   41 018 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 1010160320 240 41 018 810,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на  капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов коммунальной инфраструктуры

901 05 02 10101S0320   14 596 545,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 10101S0320 240 14 596 545,54

Основное мероприятие «Модернизация объектов  водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод» 901 05 02 1010200000   1 280 000,00

Реконструкция (проектирование) ВЗУ № 1, Новый Милет 901 05 02 1010201000   620 000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1010201000 410 620 000,00
Проектирование и реконструкция ВЗУ (в деревне Полтево) 901 05 02 1010202000   660 000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1010202000 410 660 000,00
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 901 05 02 1020000000   147 612 976,64

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов и 
сетей теплоснабжения» 901 05 02 1020100000   2 814 400,00

Cтроительство газовой котельной 20 МВт по адресу: Городской 
округ Балашиха, мкр. Северный (в том числе ПИР) 901 05 02 1020101000   2 814 400,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020101000 410 2 814 400,00
Основное мероприятие «Проведение первоочередных меро-
приятий по восстановлению инфраструктуры военных город-
ков на территории Городского округа Балашиха Московской 
области (мкр. Заря, мкр. Северный)»

901 05 02 1020200000   84 804 070,00

Восстановление инфраструктуры военных городков за счет 
средств бюджета Городского округа Балашиха 901 05 02 1020202000   140 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 1020202000 240 140 000,00

Расходы за счет субсидии из бюджета  Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на проведение первоочередных мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры военных городков на территории 
Городского округа Балашиха Московской области

901 05 02 1020260300   76 197 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 1020260300 240 76 197 640,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на прове-
дение первоочередных мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры военных городков на территории Городского 
округа Балашиха Московской области (технический надзор)

901 05 02 10202S0300   8 466 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 10202S0300 240 8 466 430,00

Основное мероприятие «Проведение первоочередных меро-
приятий по восстановлению инфраструктуры военных город-
ков на территории Городского округа Балашиха Московской 
области (мкр. Заря)»

901 05 02 1020500000   89 453,57

Расходы за счет средств муниципального бюджета на прове-
дение первоочередных мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры военных городков на территории Городского 
округа Балашиха Московской области

901 05 02 10205S0300   89 453,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 10205S0300 240 89 453,57

Основное мероприятие «Организация в границах Городского 
округа Балашиха электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом»

901 05 02 1020600000   59 905 053,07

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предо-
ставление субсидии Муниципальному унитарному предприя-
тию «Теплосеть г. Железнодорожного Московской области» на 
погашение кредиторской задолженности за потребленный 
природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

901 05 02 1020601000   59 905 053,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 05 02 1020601000 810 59 905 053,07

Благоустройство 901 05 03     1 032 461 995,10
Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» 901 05 03 0700000000   4 272 508,00

Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных терри-
торий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон 
и зон озелененных территорий Городского округа Балашиха»

901 05 03 0730000000   4 272 508,00

Основное мероприятие «Проведение санитарно-оздорови-
тельных мероприятий по содержанию древесно-кустарнико-
вой растительности на территории Городского округа»

901 05 03 0730100000   4 272 508,00

Приобретение автогидроподъемника для проведения работ 
по вырубке сухостойных и аварийных деревьев, расположен-
ных в границах Городского округа Балашиха

901 05 03 0730101000   3 877 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 0730101000 240 3 877 380,00

Вырубка сухостойных и аварийных деревьев на территории 
муниципальных образовательных учреждений Городского 
округа Балашиха

901 05 03 0730102000   142 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 0730102000 240 142 128,00

Выполнение работ по компенсационному озеленению города 901 05 03 0730103000   253 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 0730103000 240 253 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 901 05 03 1000000000   693 004 602,86

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 901 05 03 1020000000   8 900 000,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт оборудования, 
внутриквартальных теплотрасс» 901 05 03 1020300000   8 900 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 05 03 1020300590   8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 1020300590 610 8 900 000,00
Подпрограмма «Благоустройство территории» 901 05 03 1050000000   684 104 602,86
Основное мероприятие «Озеленение территории Городского 
округа Балашиха» 901 05 03 1050100000   6 627 600,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 05 03 1050199990   6 627 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050199990 240 6 627 600,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт элементов 
благоустройства» 901 05 03 1050200000   59 645 046,87

Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров 901 05 03 1050201000   59 116 825,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050201000 240 59 116 825,03

Обеспечение газом и  обслуживание Вечного огня 901 05 03 1050206000   528 221,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050206000 240 528 221,84

Основное мероприятие «Мероприятия по санитарному 
содержанию территории Городского округа Балашиха» 901 05 03 1050300000   35 745 256,59

Сбор и вывоз стихийных, несанкционированных навалов и 
свалок мусора в черте Городского округа Балашиха 901 05 03 1050302000   10 250 012,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050302000 240 10 250 012,00

Уборка и содержание скверов 901 05 03 1050304000   25 495 244,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050304000 240 25 495 244,59

Основное мероприятие «Строительство новых элементов бла-
гоустройства, установка малых архитектурных форм» 901 05 03 1050400000   459 527 346,77

Комплексное благоустройство дворовых территорий (новое 
освещение дворов, детских площадок) 901 05 03 1050402000   459 527 346,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050402000 240 459 527 346,77

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству тер-
ритории Городского округа Балашиха в части защиты террито-
рии от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных»

901 05 03 1050500000   834 100,00

Мероприятия по отлову безнадзорных животных 901 05 03 1050501000   834 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050501000 240 834 100,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обе-
спечению деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния Городского округа Балашиха «Благоустройство-Балашиха»

901 05 03 1050600000   105 347 069,61

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 05 03 1050600590   105 347 069,61

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 1050600590 610 105 347 069,61
Основное мероприятие «Приобретение техники для нужд 
благоустройства» 901 05 03 1050700000   16 378 183,02

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства территории 
Городского округа Балашиха

901 05 03 1050761360   12 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1050761360 240 12 000 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на приоб-
ретение техники для нужд благоустройства территории 
Городского округа Балашиха

901 05 03 10507S1360   4 378 183,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 10507S1360 240 4 378 183,02

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Предпринимательство Городского округа Балашиха» 901 05 03 1100000000   24 714 367,92

Подпрограмма «Содержание и благоустройство объектов 
похоронного назначения на территории Городского округа 
Балашиха»

901 05 03 1140000000   24 714 367,92

Основное мероприятие «Реализация функций, возложенных 
на органы местного самоуправления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в сфере погребения и 
похоронного дела»

901 05 03 1140100000   24 714 367,92

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 05 03 1140100590   24 352 927,33
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 1140100590 110 8 658 881,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1140100590 240 15 673 107,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 1140100590 850 20 938,64
Осуществление технологического присоединения муници-
пальных кладбищ к электрическим сетям 901 05 03 1140102000   361 440,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1140102000 240 361 440,59

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Городского округа Балашиха» 

901 05 03 1400000000   123 787 267,71

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Городского округа Балашиха Московской 
области»

901 05 03 1410000000   123 787 267,71

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на 
повышение энергетической эффективности городской сети 
уличного освещения»

901 05 03 1410400000   123 787 267,71

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 05 03 1410499990   123 787 267,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1410499990 240 123 787 267,71

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Архитектура и градостроительство» 901 05 03 1500000000   186 383 248,61

Подпрограмма «Формирование зон отдыха и парков на терри-
тории Городского округа Балашиха» 901 05 03 1540000000   186 383 248,61

Основное мероприятие «Выполнение работ по реализации 
формирования зон отдыха и парков на территории Городского 
округа Балашиха»

901 05 03 1540100000   186 383 248,61

Выполнение работ по паркам 901 05 03 1540102000   186 383 248,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1540102000 240 186 383 248,61

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 901 05 03 9900000000   300 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

901 05 03 9900004400   300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 9900004400 240 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06       210 909 146,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 901 06 03     6 325 846,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» 901 06 03 0700000000   6 325 846,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 901 06 03 0710000000   6 325 846,00
Основное мероприятие «Улучшение состояния водных объек-
тов, расположенных на территории Городского округа Балашиха» 901 06 03 0710100000   2 434 143,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 06 03 0710199990   2 434 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710199990 240 2 434 143,00

Основное мероприятие «Проведение профилактических про-
тивоклещевых мероприятий на территории Городского окру-
га Балашиха»

901 06 03 0710200000   114 123,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 06 03 0710299990   114 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710299990 240 114 123,00

Основное мероприятие «Мониторинг состояния атомосфер-
ного воздуха» 901 06 03 0710300000   3 153 568,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 06 03 0710399990   3 153 568,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710399990 240 3 153 568,00

Основное мероприятие «Повышение экологической культуры 
населения, информирование населения о состоянии окружа-
ющей среды»

901 06 03 0710400000   624 012,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной программы Городского окру-
га Балашиха

901 06 03 0710499990   624 012,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710499990 240 624 012,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05     204 583 300,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 901 06 05 9900000000   204 583 300,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на проведение неотложных работ по 
строительству временной (аварийной) системы перехвата 
(сбора) и очистки (обезвреживания) свалочного газа полигона 
твердых бытовых отходов «Кучино» в Городском округе 
Балашиха Московской области

901 06 05 9900007710   204 583 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 06 05 9900007710 240 204 583 300,00

Образование 901 07       410 573 333,72
Дошкольное образование 901 07 01     152 745 334,55
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 901 07 01 0300000000   152 745 334,55

Подпрограмма «Дошкольное образование» 901 07 01 0310000000   152 745 334,55
Основное мероприятие «Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая капитальный ремонт, 
реконструкцию со строительством пристроек)»

901 07 01 0310100000   152 745 334,55

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на про-
ектирование и строительство дошкольных образовательных орга-
низаций (пристройка к д/с № 21 «Лесовичок» ул. Орджоникидзе, 
д.19; ПИР и строительство д/с на 110 мест г. Балашиха мкр. 30)

901 07 01 0310164440   139 282 734,55

Бюджетные инвестиции 901 07 01 0310164440 410 139 282 734,55
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проекти-
рование и строительство дошкольных образовательных орга-
низаций (пристройка к Д/с №21 «Лесовичок» ул. Орджоникидзе, 
д. 19; ПИР и строительство Д/с на 110 мест г. Балашиха мкр. 30)

901 07 01 03101S4440   13 462 600,00

Бюджетные инвестиции 901 07 01 03101S4440 410 13 462 600,00
Общее образование 901 07 02     257 827 999,17
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 901 07 02 0300000000   257 827 999,17

Подпрограмма «Общее образование» 901 07 02 0320000000   257 827 999,17
Основное мероприятие  «Создание и развитие общеобразова-
тельных организаций Московской области в целях ликвида-
ции второй смены»

901 07 02 0320700000   257 827 999,17

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
капитальные вложения в общеобразовательные организации 
в целях ликвидации второй смены (г.Балашиха, ул. 
Кудаковского, д. 1, пристройка к МБОУ»Школа №2 на 300 мест) 

901 07 02 0320764400   108 576 049,17

Бюджетные инвестиции 901 07 02 0320764400 410 108 576 049,17
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
капитальные вложения в общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного режима обучения( школа 
на 1100 мест; школа на 825 мест; пристройка к зданию МБОУ 
«Гимназия № 11 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха мкр. 
Железнодорожный, ул. Колхозная, д.9; пристройка к зданию 
МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха, ул. 
Юннатов,д.8; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 
мест по адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7)

901 07 02 0320764480   95 812 620,00

Бюджетные инвестиции 901 07 02 0320764480 410 95 812 620,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета  на капи-
тальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях ликвидации второй смены (г.Балашиха, ул. Кудаковского, 
д. 1, пристройка к МБОУ»Школа №2 на 300 мест)  

901 07 02 03207S4400   42 793 460,00
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Бюджетные инвестиции 901 07 02 03207S4400 410 42 793 460,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета  на капи-
тальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения ( школа 
на 1100 мест; школа на 825 мест; пристройка к зданию МБОУ 
«Гимназия № 11 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха мкр. 
Железнодорожный, ул. Колхозная, д.9; пристройка к зданию 
МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха, ул. 
Юннатов,д.8; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 
мест по адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7)

901 07 02 03207S4480   10 645 870,00

Бюджетные инвестиции 901 07 02 03207S4480 410 10 645 870,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 09       58 052 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09     58 052 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Спорт Городского округа Балашиха» 901 09 09 0500000000   58 052 000,00

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 901 09 09 0550000000   58 052 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет» 901 09 09 0550100000   58 052 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области

901 09 09 0550162080   58 052 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 09 09 0550162080 240 58 052 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10       243 902 125,06
Пенсионное обеспечение 901 10 01     16 630 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 901 10 01 1200000000   16 630 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Городского 
округа Балашиха» 901 10 01 1250000000   16 630 000,00

Основное мероприятие «Формирование комплекса условий 
мотивации и стимулирования труда муниципальных служа-
щих, направленных на получение результата с максимальным 
эффектом»

901 10 01 1250100000   16 630 000,00

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности  муниципальной 
службы, в связи с выходом на пенсию

901 10 01 1250101000   16 630 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 10 01 1250101000 240 165 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 1250101000 310 16 465 000,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03     149 824 125,06
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Жилище» 901 10 03 0900000000   24 475 125,06

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» 901 10 03 0940000000   1 962 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

901 10 03 0940300000   1 962 000,00

Расходы за счет средств субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение граждан, уволенных с военной служ-
бы, и приравненных к ним лицам в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

901 10 03 0940354850   1 962 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 0940354850 320 1 962 000,00

Подпрограмма «Социальная ипотека» 901 10 03 0950000000   552 519,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии на пога-
шение основного долга по ипотечному жилищному кредиту 
на приобретение (строительство) жилого помещения»

901 10 03 0950100000   552 519,00

Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской 
области на предоставление участникам подпрограммы ком-
пенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту 

901 10 03 0950160220   547 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 0950160220 320 547 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предо-
ставление участникам подпрограммы компенсаций основно-
го долга по ипотечному жилищному кредиту

901 10 03 09501S0220   5 519,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 09501S0220 320 5 519,00

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имею-
щих семь и более детей» 901 10 03 0960000000   21 960 606,06

Основное мероприятие «Предоставление жилищных субсидий 
семьям, имеющих семь и более детей, на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома»

901 10 03 0960100000   21 960 606,06

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь 
и более детей, на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома

901 10 03 0960160190   21 741 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 0960160190 320 21 741 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предо-
ставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и 
более детей, на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома

901 10 03 09601S0190   219 606,06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 09601S0190 320 219 606,06

Муниципальная программа Городского округа Балашиха  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 901 10 03 1000000000   122 500 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан путем пре-
доставления субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

901 10 03 1040000000   122 500 000,00

Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Городском округе Балашиха Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 10 03 1040100000   122 500 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

901 10 03 1040161410   122 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 10 03 1040161410 240 981 942,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 1040161410 320 121 518 057,50

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 901 10 03 9900000000   2 849 000,00
Оказание других видов социальной помощи* 901 10 03 9900003330   2 849 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 10 03 9900003330 240 28 490,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 9900003330 310 2 820 510,00
Охрана семьи и детства 901 10 04     77 448 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Жилище» 901 10 04 0900000000   77 448 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 901 10 04 0930000000   77 448 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддерж-
ки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также  лиц из их числа»

901 10 04 0930100000   77 448 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

901 10 04 0930160820   77 448 000,00

Бюджетные инвестиции 901 10 04 0930160820 410 77 448 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11       535 942 585,14
Физическая культура 901 11 01     535 942 585,14
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Спорт Городского округа Балашиха» 901 11 01 0500000000   535 942 585,14

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Городском округе Балашиха» 901 11 01 0510000000   535 942 585,14
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Основное мероприятие «Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных, спортивных меро-
приятий среди различных групп населения по видам спорта»

901 11 01 0510100000   535 942 585,14

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 901 11 01 0510100590   20 448 824,15

Субсидии автономным учреждениям 901 11 01 0510100590 620 20 448 824,15
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капи-
тальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта

901 11 01 0510104220   5 650 000,00

Бюджетные инвестиции 901 11 01 0510104220 410 5 650 000,00
Расходы за счет средств бюджета Московской области на про-
ектирование и строительство ФОК по поручению Губернатора 
Московской области «50 ФОКов» ( строительство ФОК с бас-
сейном по адресу г. Балашиха, ул. Заречная, напротив дома 31)

901 11 01 0510164130   176 445 000,00

Бюджетные инвестиции 901 11 01 0510164130 410 176 445 000,00
Расходы за счет средств бюджета Московской области на 
капитальные вложения в муниципальные объекты физиче-
ской культуры и спорта( Строительство стадиона «Метеор» 
ФОК, по адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1; «Крытый фут-
больный манеж» по адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1)

901 11 01 0510164220   157 233 149,61

Бюджетные инвестиции 901 11 01 0510164220 410 157 233 149,61
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
капитальные вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории военных городков (строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря)

901 11 01 0510164460   11 369 000,00

Бюджетные инвестиции 901 11 01 0510164460 410 11 369 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проекти-
рование и строительство ФОК по поручению Губернатора 
Московской области «50 ФОКов» ( строительство ФОК с бассей-
ном по адресу г. Балашиха, ул. Заречная, напротив дома 31))

901 11 01 05101S4130   16 436 359,12

Бюджетные инвестиции 901 11 01 05101S4130 410 16 436 359,12
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капи-
тальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта(«Строительство стадиона «Метеор»: ФОК по 
адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1 «Крытый футбольный 
манеж» адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл.1)

901 11 01 05101S4220   147 097 252,26

Бюджетные инвестиции 901 11 01 05101S4220 410 147 097 252,26
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капи-
тальные вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории военных городков (строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря)

901 11 01 05101S4460   1 263 000,00

Бюджетные инвестиции 901 11 01 05101S4460 410 1 263 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       2 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 901 13 01     2 000 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 901 13 01 1200000000   2 000 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
Городского округа Балашиха» 901 13 01 1220000000   2 000 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
Городского округа Балашиха» 901 13 01 1220100000   2 000 000,00

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долго-
вых обязательств 901 13 01 1220101000   2 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1220101000 730 2 000 000,00
Управление по физической культуре, спорту и работе с моло-
дежью Администрации Городского округа Балашиха 902         359 738 812,00

Образование 902 07       122 188 441,53
Дополнительное образование детей 902 07 03     77 718 741,53
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 902 07 03 0300000000   77 558 741,53

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 902 07 03 0330000000   77 558 741,53

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающая развитие системы дополнительного образования 
детей, в том числе направленных на совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования и психоло-
гического сопровождения обучающихся»

902 07 03 0330200000   77 558 741,53

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 902 07 03 0330200590   77 558 741,53

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 03 0330200590 610 77 558 741,53
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 902 07 03 9900000000   160 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 902 07 03 9900007770   160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 03 9900007770 610 160 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07     44 469 700,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Культура Балашихи» 902 07 07 0200000000   500 000,00

Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в 
сфере культуры в Городском округе Балашиха» 902 07 07 0220000000   500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граж-
дан на участие в культурной жизни Городского округа Балашиха» 902 07 07 0220100000   500 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприя-
тий международного, российского, регионального и межму-
ниципального значения

902 07 07 0220102170   500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 0220102170 610 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 902 07 07 0300000000   6 783 000,00

Подпрограмма « Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей Городского округа Балашиха» 902 07 07 0350000000   6 783 000,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях» 902 07 07 0350200000   6 783 000,00

Расходы на организацию работы в трудовых объединениях, 
экологическом лагере 902 07 07 0350201000   6 783 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 0350201000 610 6 783 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Спорт Городского округа Балашиха» 902 07 07 0500000000   36 716 700,00

Подпрограмма «Молодое поколение Городского округа 
Балашиха» 902 07 07 0520000000   36 716 700,00

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по самоопределению, трудовой и социальной адап-
тации молодежи»

902 07 07 0520100000   200 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных социально 
значимых инициатив и предпринимательства

902 07 07 0520123170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0520123170 240 200 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию»

902 07 07 0520200000   1 137 000,00

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патри-
отическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи 902 07 07 0520213170   457 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0520213170 240 177 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 0520213170 610 280 000,00
Вовлечение молодых граждан в деятельность общественных 
организаций и объединений, а также в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

902 07 07 0520223170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0520223170 240 200 000,00

Организация и участие молодых граждан в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных молодежных меро-
приятиях

902 07 07 0520233170   480 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0520233170 240 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 0520233170 610 200 000,00
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учрежде-
ний в области молодежной политики» 902 07 07 0520400000   35 279 700,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 902 07 07 0520400590   35 279 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 0520400590 610 35 279 700,00
Основное мероприятие «Реализация проекта в рамках про-
ектной деятельности «Молодежный проект, направленный на 
профилактику суицидального поведения среди молодежи, а 
также работу с подростками, подверженными влиянию «Групп 
смерти» в социальных сетях»

902 07 07 052П500000   100 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику суицидального поведения среди молодежи, а 
также работу с подростками, подверженными влиянию «Групп 
смерти» в социальных сетях»

902 07 07 052П503170   100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 07 052П503170 240 100 000,00

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 902 07 07 9900000000   470 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

902 07 07 9900004400   350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 9900004400 610 350 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 902 07 07 9900007770   120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 9900007770 610 120 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11       237 550 370,47
Физическая культура 902 11 01     215 579 889,47
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Доступная среда Городского округа Балашиха» 902 11 01 0400000000   444 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры  и спорта, здравоохране-
ния, а также транспортной и инженерной инфраструктурах»

902 11 01 0410000000   444 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, а также транспортной и инженерной 
инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы 
местного самоуправления»

902 11 01 0410100000   444 000,00

Создание безбарьерной среды в учреждениях спорта и 
учреждениях по работе с молодежью 902 11 01 0410103000   444 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0410103000 610 444 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Спорт Городского округа Балашиха» 902 11 01 0500000000   209 501 889,47

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Городском округе Балашиха» 902 11 01 0510000000   209 501 889,47

Основное мероприятие «Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных, спортивных меро-
приятий среди различных групп населения по видам спорта»

902 11 01 0510100000   208 701 889,47

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 902 11 01 0510100590   136 357 479,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0510100590 610 136 357 479,00
Мероприятия по проведению текущего ремонта в учреждени-
ях физической культуры и спорта Городского округа Балашиха 902 11 01 0510101000   2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0510101000 610 2 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных  
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры 
и спорта Городского округа Балашиха, осуществляющих спор-
тивную подготовку (выполнение муниципального задания)

902 11 01 0510101590   64 309 410,47

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0510101590 610 64 309 410,47
Модернизация материально-технической базы  учреждений 
физической культуры и спорта Городского округа Балашиха 902 11 01 0510102000   2 770 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0510102000 610 2 770 000,00
Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных мероприятий среди различных 
групп населения по видам спорта

902 11 01 0510114170   2 365 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0510114170 240 307 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 11 01 0510114170 850 2 058 000,00
Материально-техническая оснащенность в области физиче-
ской культуры и спорта, включая оснащение и обеспечение 
деятельности центра ГТО

902 11 01 0510124170   500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0510124170 240 500 000,00

Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с инвалидами» 902 11 01 0510200000   200 000,00

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий для инвалидов 902 11 01 0510204170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0510204170 240 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0510204170 610 40 000,00
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 902 11 01 0510300000   600 000,00
Развитие спорта высших достижений 902 11 01 0510304170   600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0510304170 610 600 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 902 11 01 9900000000   5 634 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

902 11 01 9900004400   5 434 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 9900004400 610 5 434 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 902 11 01 9900007770   200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 9900007770 610 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05     21 970 481,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Спорт Городского округа Балашиха» 902 11 05 0500000000   21 970 481,00

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 902 11 05 0530000000   21 970 481,00
Основное мероприятие «Эффективное использование бюд-
жетных средств для обеспечения функционирования сферы 
физической культуры, спорта и работы с молодежью»

902 11 05 0530100000   21 970 481,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 11 05 0530100110   12 444 161,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 902 11 05 0530100110 120 11 509 947,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 11 05 0530100110 240 832 114,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 11 05 0530100110 850 102 100,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 902 11 05 0530100590   9 526 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 05 0530100590 610 9 526 320,00
Управление по образованию Администрации Городского 
округа Балашиха 903         7 184 751 484,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04       55 123 561,30
Связь и информатика 903 04 10     55 123 561,30
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 903 04 10 1200000000   55 123 561,30

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения эффективности процессов 
управления  и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Городском округе Балашиха»

903 04 10 1230000000   55 123 561,30

Основное мероприятие «Внедрение информационных техно-
логий для повышения качества и доступности образователь-
ных услуг населению Московской области»

903 04 10 1230800000   55 123 561,30

Расходы за счет средств бюджета Московской области на обе-
спечение муниципальных учреждений общего образования 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии 
из бюджета Московской области

903 04 10 1230860600   2 119 235,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 04 10 1230860600 240 24 070,97
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Субсидии бюджетным учреждениям 903 04 10 1230860600 610 1 330 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 04 10 1230860600 620 765 164,19
Расходы за счет субсидии Московской области на обеспече-
ние современными аппаратно-программными комплексами 
общеобразовательных организаций в Московской области

903 04 10 1230862490   34 790 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 04 10 1230862490 240 34 790 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспе-
чение муниципальных учреждений общего образования 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии 
из бюджета Московской области

903 04 10 12308S0600   3 378 326,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 04 10 12308S0600 240 40 571,77

Субсидии бюджетным учреждениям 903 04 10 12308S0600 610 2 190 434,72
Субсидии автономным учреждениям 903 04 10 12308S0600 620 1 147 319,65
Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспе-
чение современными аппаратно-программными комплекса-
ми общеобразовательных организаций в Московской области

903 04 10 12308S2490   14 836 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 04 10 12308S2490 240 14 836 000,00

Образование 903 07       6 974 508 923,00
Дошкольное образование 903 07 01     3 059 457 722,88
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 903 07 01 0300000000   3 051 207 722,88

Подпрограмма «Дошкольное образование» 903 07 01 0310000000   3 051 207 722,88
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности дошкольных образовательных организаций» 903 07 01 0310200000   435 020 821,88

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 903 07 01 0310200590   399 352 681,11

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310200590 610 273 877 117,55
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 0310200590 620 125 475 563,56
 Приобретение оборудования для обеспечения условий для 
функционирования муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, в том числе новостроек, содержание новой сети

903 07 01 0310201000   12 984 482,41

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310201000 610 10 534 482,41
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 0310201000 620 2 450 000,00
Мероприятия по проведению капитального, текущего ремон-
та в дошкольных образовательных учреждениях, установка 
видеонаблюдения, установка узлов учета

903 07 01 0310202000   4 953 658,36

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310202000 610 4 953 658,36
Расходы за счет субсидии Московской области на проведение 
технического обследования и капитального ремонта в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области

903 07 01 0310261070   140 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310261070 610 140 200,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
проведение первоочередных мероприятий по восстановле-
нию имущественного комплекса учреждений социальной 
сферы военных городков на территории Московской области, 
переданных в собственность муниципальных образований 
Московской области

903 07 01 0310262560   14 024 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310262560 610 14 024 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на прове-
дение технического обследования и капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области

903 07 01 03102S1070   59 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 03102S1070 610 59 800,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение 
первоочередных мероприятий по восстановлению имуществен-
ного комплекса учреждений социальной сферы военных город-
ков на территории Московской области, переданных в собствен-
ность муниципальных образований Московской области

903 07 01 03102S2560   3 506 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 03102S2560 610 3 506 000,00
Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования»

903 07 01 0310300000   2 489 900 233,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

903 07 01 0310362110   2 095 328 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310362110 610 1 605 282 534,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 0310362110 620 490 045 466,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

903 07 01 0310362120   128 096 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 903 07 01 0310362120 630 128 096 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

903 07 01 03103S2110   266 476 233,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 03103S2110 610 195 607 111,85
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 03103S2110 620 70 869 121,15
Основное мероприятие «Обеспечение реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования»

903 07 01 0310400000   126 286 668,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
закупку оборудования для дошкольных образовательных 
организаций муниципальных образований Московской обла-
сти-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

903 07 01 0310462130   1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0310462130 610 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 0310462130 620 1 000 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
государственную поддержку частных дошкольных образова-
тельных организаций в Московской области с целью возмеще-
ния расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений

903 07 01 0310462330   93 465 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 903 07 01 0310462330 630 93 465 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на закупку 
оборудования для дошкольных образовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области- побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

903 07 01 03104S2130   166 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 03104S2130 610 55 556,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 03104S2130 620 111 112,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на государ-
ственную поддержку частных детских садов с целью возмеще-
ния расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений

903 07 01 03104S2330   31 155 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 903 07 01 03104S2330 630 31 155 000,00

Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Доступная среда Городского округа Балашиха» 903 07 01 0400000000   650 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры  и спорта, здравоохране-
ния, а также транспортной и инженерной инфраструктурах»

903 07 01 0410000000   650 000,00
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Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, а также транспортной и инженерной 
инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы 
местного самоуправления»

903 07 01 0410100000   650 000,00

Создание в дошкольных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для полу-
чения детьми инвалидами качественного образования

903 07 01 0410101000   650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 0410101000 610 650 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 903 07 01 9900000000   7 600 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

903 07 01 9900004400   4 095 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 9900004400 610 3 745 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 9900004400 620 350 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 903 07 01 9900007770   3 505 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 9900007770 610 2 895 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 01 9900007770 620 610 000,00
Общее образование 903 07 02     3 538 686 294,12
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Культура Балашихи» 903 07 02 0200000000   2 500 000,00

Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в 
сфере культуры в Городском округе Балашиха» 903 07 02 0220000000   2 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граж-
дан на участие в культурной жизни Городского округа Балашиха» 903 07 02 0220100000   2 500 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприя-
тий международного, российского, регионального и межму-
ниципального значения

903 07 02 0220102170   2 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0220102170 610 2 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 903 07 02 0300000000   3 521 916 294,12

Подпрограмма «Общее образование» 903 07 02 0320000000   3 521 916 294,12
Основное мероприятие «Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального, основно-
го и среднего общего образования, в том числе мероприятия 
по нормативному правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий образования»

903 07 02 0320100000   2 768 457 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение допол-
нительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

903 07 02 0320162200   2 686 230 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 02 0320162200 110 24 584 951,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0320162200 240 331 061,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320162200 610 1 857 871 107,57
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320162200 620 803 442 880,27
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

903 07 02 0320162210   82 227 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 903 07 02 0320162210 630 82 227 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 903 07 02 0320200000   452 520 857,90

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 903 07 02 0320200590   449 648 068,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0320200590 240 4 901 103,65

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320200590 610 258 806 077,40
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320200590 620 185 632 261,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 02 0320200590 850 308 626,35
Расходы на приобретение оборудования для обеспечения усло-
вий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе новостроек, содержание новой сети

903 07 02 0320202000   722 788,91

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320202000 610 235 788,91
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320202000 620 487 000,00
Расходы на приобретение оборудования для обеспечения усло-
вий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе новостроек, содержание новой сети

903 07 02 0320203000   500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320203000 610 500 000,00
Закупка художественной литературы, мебели, оборудования и 
прочих приобретений для муниципальных образовательных 
организаций Городского округа Балашиха, реализующих про-
граммы общего образования

903 07 02 0320204000   1 650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320204000 610 1 650 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной под-
держки обучающихся в образовательных организациях» 903 07 02 0320300000   263 093 949,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения Городского 
округа Балашиха

903 07 02 0320301000   7 256 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320301000 610 3 194 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320301000 620 4 062 520,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных и частных общеобра-
зовательных организациях Городского округа Балашиха

903 07 02 0320302000   46 076 429,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0320302000 240 3 173 052,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320302000 610 32 316 857,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320302000 620 10 586 520,00
Проведение социально-психологического и добровольного 
диагностического экспресс-тестирования обучающихся обще-
образовательных организаций с целью определения потреби-
телей наркотических средств и психотропных веществ

903 07 02 0320303000   700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320303000 610 700 000,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
частичную компенсацию стоимости питания отдельным катего-
риям  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

903 07 02 0320362220   208 837 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320362220 610 144 831 750,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320362220 620 61 018 880,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 903 07 02 0320362220 630 2 986 370,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской области

903 07 02 0320362230   224 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 903 07 02 0320362230 320 44 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320362230 610 179 200,00
Основное мероприятие  «Обеспечение развития инновацион-
ной инфраструктуры общего образования» 903 07 02 0320400000   7 002 468,99

Реализация  программ развития муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Городского округа Балашиха, осущест-
вляющих деятельность по адаптированным  основным обще-
образовательным программам

903 07 02 0320401000   1 662 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320401000 610 1 230 379,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320401000 620 431 941,00
Расходы на приобретение компьютеров для общеобразова-
тельных организаций, оборудования для организации прове-
дения итоговой аттестации обучающихся по программам сред-
него общего образования в пунктах проведения экзаменов

903 07 02 0320403000   278 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320403000 610 278 770,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
закупку оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области-побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

903 07 02 0320462310   3 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320462310 610 3 000 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование субсидий из бюджета Московской области 903 07 02 03204S2000   1 761 378,99

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 03204S2000 610 1 761 378,99
Расходы за счет средств муниципального бюджета на меро-
приятия по организации закупки оборудования для общеоб-
разовательных организаций муниципальных образований 
Московской области- победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

903 07 02 03204S2310   300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 03204S2310 610 300 000,00
Основное мероприятие  «Обновление состава и компетенций 
педагогических работников, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию»

903 07 02 0320500000   189 975,00

Организация праздничных, культурно-массовых и иных меропри-
ятий муниципального значения для педагогических работников 903 07 02 0320501000   189 975,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320501000 610 189 975,00
Основное мероприятие  «Проведение капитального, текущего 
ремонта, ремонта образовательных организаций Московской 
области»

903 07 02 0320600000   29 985 139,07

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, 
ремонту и установке ограждений, ремонту кровель, замене 
оконных конструкций, выполнению противопожарных меро-
приятий в муниципальных общеобразовательных организациях, 
ремонту осветительных столбов, установка видеонаблюдения

903 07 02 0320601000   9 400 891,26

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320601000 610 9 224 641,26
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320601000 620 176 250,00
Мероприятия по созданию комфортных условий для занятия 
спортом на территории образовательного учреждения, благо-
устройство территории образовательного учреждения

903 07 02 0320602000   19 091 800,81

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320602000 610 9 093 631,94
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 0320602000 620 9 998 168,87
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

903 07 02 03206R0970   1 492 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 03206R0970 610 1 492 447,00
Основное мероприятие  «Создание и развитие общеобразова-
тельных организаций Московской области в целях ликвида-
ции второй смены»

903 07 02 0320700000   666 904,16

Расходы за счет средств муниципального бюджета  на капи-
тальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях ликвидации второй смены (проведение экспертиз)

903 07 02 0320701000   666 904,16

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 0320701000 610 666 904,16
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 903 07 02 9900000000   14 270 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

903 07 02 9900004400   8 850 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 9900004400 610 5 650 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 9900004400 620 3 200 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 903 07 02 9900007770   5 420 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 02 9900007770 240 40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 9900007770 610 4 730 000,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 02 9900007770 620 650 000,00
Дополнительное образование детей 903 07 03     204 590 678,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 903 07 03 0300000000   201 550 678,00

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 903 07 03 0330000000   201 550 678,00

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающая развитие системы дополнительного образования 
детей, в том числе направленных на совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования и психоло-
гического сопровождения обучающихся»

903 07 03 0330200000   201 456 502,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 903 07 03 0330200590   198 018 288,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0330200590 610 176 461 378,37
Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 0330200590 620 21 556 909,63
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта

903 07 03 0330261130   2 224 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0330261130 610 2 079 661,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 0330261130 620 144 849,00
Расходы за счет субсидии Московской области на закупку обо-
рудования для организаций дополнительного образования 
муниципальных образований Московской области-победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

903 07 03 0330262480   800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0330262480 610 800 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта

903 07 03 03302S1130   333 704,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 03302S1130 610 311 974,00
Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 03302S1130 620 21 730,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на закупку 
оборудования для организаций дополнительного образова-
ния муниципальных образований Московской области-побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

903 07 03 03302S2480   80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 03302S2480 610 80 000,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 
капитальный, текущий ремонт учреждений дополнительного 
образования»

903 07 03 0330300000   94 176,00

Расходы на проведение капитального, текущего ремонта, 
установка видеонаблюдения в сфере образования 903 07 03 0330302000   94 176,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0330302000 610 94 176,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 903 07 03 9900000000   3 040 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

903 07 03 9900004400   1 980 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900004400 610 1 980 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 903 07 03 9900007770   1 060 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900007770 610 1 060 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     43 776 500,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 903 07 07 0300000000   43 776 500,00

Подпрограмма « Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей Городского округа Балашиха» 903 07 07 0350000000   43 776 500,00

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по обе-
спечению равных  прав детей на организованный досуг, отдых 
и оздоровление»

903 07 07 0350100000   9 568 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на органи-
зацию отдыха в городских оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием  на базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Городского округа Балашиха

903 07 07 03501S2190   9 568 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 07 03501S2190 240 170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 03501S2190 610 6 038 123,13
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 03501S2190 620 3 359 876,87
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях» 903 07 07 0350200000   34 208 500,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

903 07 07 0350262190   22 313 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0350262190 240 22 113 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 903 07 07 0350262190 320 200 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
(софинансирование)

903 07 07 03502S2190   11 895 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 07 03502S2190 240 11 895 500,00

Другие вопросы в области образования 903 07 09     127 997 728,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 903 07 09 0300000000   127 987 728,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 903 07 09 0310000000   6 719 000,00
Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования»

903 07 09 0310300000   6 719 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

903 07 09 0310362140   6 719 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 09 0310362140 610 6 719 000,00
Подпрограмма «Создание условий для реализации полномо-
чий Управления по образованию Администрации Городского 
округа Балашиха»

903 07 09 0340000000   121 268 728,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности учреждений» 903 07 09 0340100000   121 268 728,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 09 0340100110   28 440 434,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 903 07 09 0340100110 120 25 825 469,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 07 09 0340100110 240 2 577 584,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 09 0340100110 850 37 380,16
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 903 07 09 0340100590   92 828 294,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 09 0340100590 610 92 828 294,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 903 07 09 9900000000   10 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 903 07 09 9900007770   10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 09 9900007770 610 10 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10       155 119 000,00
Охрана семьи и детства 903 10 04     155 119 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 903 10 04 0300000000   155 119 000,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 903 10 04 0310000000   155 119 000,00
Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования»

903 10 04 0310300000   155 119 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

903 10 04 0310362140   155 119 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 10 04 0310362140 240 1 536 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 903 10 04 0310362140 320 153 583 000,00

Управление культуры Администрации Городского округа 
Балашиха 904         573 688 931,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 904 04       413 870,00
Связь и информатика 904 04 10     413 870,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Эффективная власть» 904 04 10 1200000000   413 870,00

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и веде-
ния бизнеса в Городском округе Балашиха»

904 04 10 1230000000   413 870,00

Основное мероприятие  «Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области»

904 04 10 1230600000   413 870,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
приобретение RFID оборудования, программного обеспече-
ния и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентифи-
кации читателя для муниципальных общедоступных библио-
тек муниципальных образований Московской области, имею-
щих статус центральных

904 04 10 1230661050   393 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 10 1230661050 610 393 180,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на приобрете-
ние RFID оборудования, программного обеспечения и бескон-
тактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя 
для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований Московской области, имеющих статус центральных

904 04 10 12306S1050   20 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 10 12306S1050 610 20 690,00
Образование 904 07       192 084 674,31
Дополнительное образование детей 904 07 03     192 084 674,31
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Образование Городского округа Балашиха» 904 07 03 0300000000   191 049 674,31

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 904 07 03 0330000000   191 049 674,31

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на раз-
витие системы выявления молодых талантов и формирование 
системы непрерывного дополнительного образования детей» 

904 07 03 0330100000   360 000,00

Развитие муниципальной системы выявления и развития 
молодых талантов, поддержка одаренных детей и молодежи* 904 07 03 0330103330   360 000,00

Стипендии 904 07 03 0330103330 340 360 000,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающая развитие системы дополнительного образования 
детей, в том числе направленных на совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования и психоло-
гического сопровождения обучающихся»

904 07 03 0330200000   190 388 574,31

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 07 03 0330200590   188 745 788,31
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Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 0330200590 610 188 745 788,31
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта

904 07 03 0330261130   1 428 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 0330261130 610 1 428 490,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта

904 07 03 03302S1130   214 296,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 03302S1130 610 214 296,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 
капитальный, текущий ремонт учреждений дополнительного 
образования»

904 07 03 0330300000   301 100,00

Проведение капитального, текущего ремонта в учреждениях 
сферы культуры 904 07 03 0330301000   301 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 0330301000 610 301 100,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 904 07 03 9900000000   1 035 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

904 07 03 9900004400   920 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 9900004400 610 920 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 904 07 03 9900007770   115 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 9900007770 610 115 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 904 08       381 190 387,19
Культура 904 08 01     354 910 469,59
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Культура Балашихи» 904 08 01 0200000000   348 470 469,59

Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в 
сфере культуры в Городском округе Балашиха» 904 08 01 0220000000   184 000 744,59

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граж-
дан на участие в культурной жизни Городского округа Балашиха» 904 08 01 0220100000   18 600 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприя-
тий международного, российского, регионального и межму-
ниципального значения

904 08 01 0220102170   18 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 0220102170 240 6 443 000,00

Премии и гранты 904 08 01 0220102170 350 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0220102170 610 11 907 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа» 904 08 01 0220300000   165 400 744,59

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 08 01 0220300590   161 268 744,59

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0220300590 610 135 450 136,59
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0220300590 620 25 818 608,00
Обеспечение  развития и укрепления материально-техниче-
ской базы учреждений культурно-досугового типа 904 08 01 0220301000   2 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0220301000 610 175 000,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0220301000 620 2 000 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 0220360440   1 734 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0220360440 610 1 615 700,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0220360440 620 119 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработнойплаты 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 02203S0440   222 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 02203S0440 610 201 300,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 02203S0440 620 21 000,00
Подпрограмма «Развитие музейного дела и предоставление 
доступа к музейным фондам в Городском округе Балашиха» 904 08 01 0230000000   26 220 826,20

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев» 904 08 01 0230100000   26 220 826,20

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 08 01 0230100590   23 995 286,53

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0230100590 610 23 995 286,53
Создание музейных экспозиций и выставок 904 08 01 0230101000   2 025 539,67
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0230101000 610 2 025 539,67
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 0230160440   170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0230160440 610 170 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 02301S0440   30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 02301S0440 610 30 000,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Городском 
округе Балашиха» 904 08 01 0240000000   77 878 769,00

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных библиотек» 904 08 01 0240100000   77 878 769,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 08 01 0240100590   74 224 329,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0240100590 610 74 224 329,00
Развитие системы библиотечного дела путем расширения инфор-
мационных технологий и доступности библиотечных услуг 904 08 01 0240102000   2 180 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0240102000 610 2 180 328,00
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
Городского округа Балашиха 904 08 01 0240103590   484 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0240103590 610 484 112,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 0240160440   841 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0240160440 610 841 500,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 02401S0440   148 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 02401S0440 610 148 500,00
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной деятельности и кинематографии в 
Городском округе Балашиха»

904 08 01 0250000000   27 153 909,80

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных театров» 904 08 01 0250100000   27 153 909,80

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 08 01 0250100590   26 340 273,80

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0250100590 610 26 340 273,80
Создание условий для сохранения и развития традиций рос-
сийского репертуарного театра 904 08 01 0250101000   493 636,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0250101000 610 493 636,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 0250160440   271 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0250160440 610 271 900,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 02501S0440   48 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 02501S0440 610 48 100,00
Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков куль-
туры и отдыха в Городском округе Балашиха» 904 08 01 0260000000   33 216 220,00

Основное мероприятие «Развитие парков культуры и отдыха в 
Городском округе Балашиха, создание комфортных условий 
для отдыха населения, повышение качества рекреационных 
услуг для населения»

904 08 01 0260100000   33 216 220,00
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Приложение 4
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 04/48

Приложение 9
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32

Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам Городского округа Балашиха 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (руб.)

Наименование

Код главно-
го распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 08 01 0260100590   17 249 220,00

Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0260100590 620 17 249 220,00
Приобретение специального оборудования 904 08 01 0260101000   5 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0260101000 620 5 300 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на премирование победителей смотра-
конкурса «Парки Подмосковья»

904 08 01 0260160050   10 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0260160050 620 10 500 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 0260160440   141 900,00

Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0260160440 620 141 900,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софи-
нансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

904 08 01 02601S0440   25 100,00

Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 02601S0440 620 25 100,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Доступная среда Городского округа Балашиха» 904 08 01 0400000000   700 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры  и спорта, здравоохране-
ния, а также транспортной и инженерной инфраструктурах»

904 08 01 0410000000   700 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, а также транспортной и инженерной 
инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы 
местного самоуправления»

904 08 01 0410100000   700 000,00

Создание доступной среды в учреждениях культуры и учреж-
дениях дополнительного образования в сфере культуры 904 08 01 0410102000   700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 0410102000 610 450 000,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 0410102000 620 250 000,00
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 904 08 01 9900000000   5 740 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы

904 08 01 9900004400   4 330 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 9900004400 610 3 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 9900004400 620 1 030 000,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепле-
ние материально-технической базы 904 08 01 9900007770   1 410 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 9900007770 610 1 310 000,00
Субсидии автономным учреждениям 904 08 01 9900007770 620 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04     26 279 917,60
Муниципальная программа Городского округа Балашиха 
«Культура Балашихи» 904 08 04 0200000000   26 279 917,60

Наименование

Код главно-
го распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в 
сфере культуры в Городском округе Балашиха» 904 08 04 0220000000   167 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граж-
дан на участие в культурной жизни Городского округа Балашиха» 904 08 04 0220100000   167 100,00

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов в сфере культуры и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

904 08 04 0220101000   10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 904 08 04 0220101000 630 10 000,00

Создание условий для творческой самореализации жителей 
Городского округа Балашиха* 904 08 04 0220103330   157 100,00

Стипендии 904 08 04 0220103330 340 157 100,00
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 904 08 04 0290000000   26 112 817,60
Основное мероприятие «Организация осуществления полно-
мочий Управления культуры Администрации Городского 
округа Балашиха»

904 08 04 0290100000   12 744 568,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 08 04 0290100110   12 744 568,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 904 08 04 0290100110 120 11 650 733,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 04 0290100110 240 1 070 448,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 04 0290100110 850 23 387,00
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по 
бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений 
культуры Городского округа Балашиха»

904 08 04 0290300000   13 368 249,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 904 08 04 0290300590   13 368 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 0290300590 610 13 368 249,00
Избирательная комиссия Городского округа Балашиха 905         9 394 789,45
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01       9 394 789,45
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07     9 394 789,45
Проведение выборов и референдумов 905 01 07 9400000000   5 281 496,45
Проведение выборов депутатов Совета депутатов Городского 
округа Балашиха 905 01 07 9400000010   5 281 496,45

Специальные расходы 905 01 07 9400000010 880 5 281 496,45
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 905 01 07 9500000000   4 113 293,00

Члены избирательной комиссии Городского округа Балашиха 905 01 07 9500005000   4 113 293,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 905 01 07 9500005000 120 4 100 729,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 905 01 07 9500005000 240 12 564,00

ИТОГО 13 102 004 003,23
Примечание: * Публичные нормативные обязательства

Наименования ЦСР ВР
Сумма 

на 2017 год

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Информационная политика 
Городского округа Балашиха» 0100000000   89 367 031,00

Подпрограмма «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления Городского округа Балашиха» 0110000000   89 367 031,00

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области» 

0110100000   78 329 156,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0110100590   42 765 673,00

Субсидии автономным учреждениям 0110100590 620 42 765 673,00
Опубликование правовых актов муниципального образования Московской области, матери-
алов обсуждения проектов правовых актов муниципального образования Московской обла-
сти по вопросам местного значения, доведения до жителей муниципального образования 
Московской области официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования Московской области, развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 

0110101000   13 703 136,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110101000 240 13 703 136,00
Информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельно-
сти органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на 
территории муниципального образования Московской области радиопрограммы 

0110102000   808 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110102000 240 808 400,00
Информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельно-
сти органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на 
территории муниципального образования Московской области телепередач 

0110103000   13 581 696,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110103000 240 13 581 696,32
Обслуживание, техническая поддержка и развитие сайта органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области. 0110104100   1 121 746,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110104100 240 1 121 746,53
Информирование о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования Московской области, развитии его общественной инфраструктуры на информа-
ционном портале Московской области (производство и размещение информационных мате-
риалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

0110104200   449 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110104200 240 449 960,00
Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической про-
дукции о социально-значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, формирование положительного образа 
муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и 
ведения предпринимательской деятельности 

0110105000   1 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110105000 240 1 850 000,00
Организация мониторинга печатных и электронных средств массовой информации и прове-
дение медиа анализа на территории муниципального образования Московской области 0110106000   350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110106000 240 350 000,00
Подписка и доставка печатного издания муниципального образования Московской области для 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и других льготных категорий граждан 0110107100   987 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110107100 240 987 250,00
Подписка и доставка периодических печатных изданий. 0110107200   271 294,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110107200 240 271 294,15
Расходы на приобретение техники и оборудования для производства видеороликов 0110108000   1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0110108000 620 1 500 000,00
Проведение информационных кампаний и тематических акций на территории муниципаль-
ного образования Московской области 0110163330   940 000,00

Премии и гранты 0110163330 350 940 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/
тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с поста-
новлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 
тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» 

0110200000   7 737 875,00

Обеспечение праздничного/тематического оформления территории городского округа 
Балашиха, согласно утвержденному на текущий год Проекту праздничного/тематического 
оформления территории городского округа в соответствии с Постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного свето-
вого оформления на территории Московской области» 

0110202000   7 737 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110202000 240 7 737 875,00
Основное мероприятие «Информирование населения об основных социально-экономиче-
ских событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного само-
управления посредством наружной рекламы» 

0110300000   600 000,00
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Организация информирования населения об основных социально-экономических событиях 
муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления 
посредством наружной рекламы 

0110301000   600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110301000 240 600 000,00
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического расположе-
ния рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схемы размещения рекламных конструкций» 

0110400000   2 700 000,00

Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования согласованной Правительством Московской области 
схеме размещения рекламных конструкций 

0110401000   2 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110401000 240 2 700 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» 0200000000   391 388 113,19
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском 
округе Балашиха» 0220000000   187 167 844,59

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на участие в культурной 
жизни Городского округа Балашиха» 0220100000   21 767 100,00

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере 
культуры и проведение культурно-массовых мероприятий 0220101000   10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0220101000 630 10 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий международного, российско-
го, регионального и межмуниципального значения 0220102170   21 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220102170 240 6 443 000,00
Премии и гранты 0220102170 350 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0220102170 610 14 907 000,00
Создание условий для творческой самореализации жителей Городского округа Балашиха* 0220103330   157 100,00
Стипендии 0220103330 340 157 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа» 0220300000   165 400 744,59

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0220300590   161 268 744,59

Субсидии бюджетным учреждениям 0220300590 610 135 450 136,59
Субсидии автономным учреждениям 0220300590 620 25 818 608,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культурно-
досугового типа 0220301000   2 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0220301000 610 175 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0220301000 620 2 000 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 0220360440   1 734 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0220360440 610 1 615 700,00
Субсидии автономным учреждениям 0220360440 620 119 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02203S0440   222 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02203S0440 610 201 300,00
Субсидии автономным учреждениям 02203S0440 620 21 000,00
Подпрограмма «Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в 
Городском округе Балашиха» 0230000000   26 220 826,20

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 0230100000   26 220 826,20
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0230100590   23 995 286,53

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100590 610 23 995 286,53
Создание музейных экспозиций и выставок 0230101000   2 025 539,67
Субсидии бюджетным учреждениям 0230101000 610 2 025 539,67
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 0230160440   170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230160440 610 170 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02301S0440   30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02301S0440 610 30 000,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха» 0240000000   77 878 769,00
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек» 0240100000   77 878 769,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0240100590   74 224 329,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0240100590 610 74 224 329,00
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Развитие системы библиотечного дела путем расширения информационных технологий и 
доступности библиотечных услуг 0240102000   2 180 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0240102000 610 2 180 328,00
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Городского округа Балашиха 0240103590   484 112,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0240103590 610 484 112,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 0240160440   841 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0240160440 610 841 500,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02401S0440   148 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02401S0440 610 148 500,00
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельно-
сти и кинематографии в Городском округе Балашиха» 0250000000   27 153 909,80

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных театров» 0250100000   27 153 909,80
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0250100590   26 340 273,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0250100590 610 26 340 273,80
Создание условий для сохранения и развития традиций российского репертуарного театра 0250101000   493 636,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0250101000 610 493 636,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 0250160440   271 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0250160440 610 271 900,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02501S0440   48 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02501S0440 610 48 100,00
Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Городском окру-
ге Балашиха» 0260000000   33 216 220,00

Основное мероприятие «Развитие парков культуры и отдыха в Городском округе Балашиха, 
создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных 
услуг для населения» 

0260100000   33 216 220,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0260100590   17 249 220,00

Субсидии автономным учреждениям 0260100590 620 17 249 220,00
Приобретение специального оборудования 0260101000   5 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0260101000 620 5 300 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на пре-
мирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 0260160050   10 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0260160050 620 10 500 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 0260160440   141 900,00

Субсидии автономным учреждениям 0260160440 620 141 900,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02601S0440   25 100,00

Субсидии автономным учреждениям 02601S0440 620 25 100,00
Подпрограмма «Развитие туризма в Городском округе Балашиха» 0270000000   8 086 726,00
Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры Городского округа Балашиха» 0270100000   8 086 726,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0270100590   8 086 726,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0270100590 610 8 086 726,00
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха» 0280000000   5 551 000,00
Основное мероприятие «Создание условия для реализации полномочий архивного отдела 
Администрации Городского округа Балашиха» 0280100000   5 551 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных муни-
ципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

0280160690   5 551 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0280160690 120 5 551 000,00
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0290000000   26 112 817,60
Основное мероприятие «Организация осуществления полномочий Управления культуры 
Администрации Городского округа Балашиха» 0290100000   12 744 568,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0290100110   12 744 568,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0290100110 120 11 650 733,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290100110 240 1 070 448,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0290100110 850 23 387,00
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по бухгалтерскому обслуживанию 
муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха» 0290300000   13 368 249,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0290300590   13 368 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0290300590 610 13 368 249,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского округа 
Балашиха» 0300000000   7 804 064 672,56

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000   3 365 791 057,43
Основное мероприятие «Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая 
капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек)» 0310100000   152 745 334,55

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строитель-
ство дошкольных образовательных организаций (пристройка к Д/с № 21 «Лесовичок» ул. 
Орджоникидзе, д.19; ПИР и строительство Д/с на 110 мест г. Балашиха мкр. 30) 

0310164440   139 282 734,55

Бюджетные инвестиции 0310164440 410 139 282 734,55
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проектирование и строительство 
дошкольных образовательных организаций (пристройка к Д/с № 21 «Лесовичок» ул. 
Орджоникидзе, д.19; ПИР и строительство Д/с на 110 мест г. Балашиха мкр. 30) 

03101S4440   13 462 600,00

Бюджетные инвестиции 03101S4440 410 13 462 600,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образователь-
ных организаций» 0310200000   435 020 821,88

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0310200590   399 352 681,11

Субсидии бюджетным учреждениям 0310200590 610 273 877 117,55
Субсидии автономным учреждениям 0310200590 620 125 475 563,56
Приобретение оборудования для обеспечения условий для функционирования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе новостроек, содержание новой сети 0310201000   12 984 482,41

Субсидии бюджетным учреждениям 0310201000 610 10 534 482,41
Субсидии автономным учреждениям 0310201000 620 2 450 000,00
Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в дошкольных образователь-
ных учреждениях, установка видеонаблюдения, установка узлов учета 0310202000   4 953 658,36

Субсидии бюджетным учреждениям 0310202000 610 4 953 658,36
Расходы за счет субсидии Московской области на проведение технического обследования и 
капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области 

0310261070   140 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310261070 610 140 200,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению имущественного комплекса учреждений социальной 
сферы военных городков на территории Московской области, переданных в собственность 
муниципальных образований Московской области 

0310262560   14 024 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262560 610 14 024 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение технического обследова-
ния и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области 

03102S1070   59 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S1070 610 59 800,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных меропри-
ятий по восстановлению имущественного комплекса учреждений социальной сферы воен-
ных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципаль-
ных образований Московской области 

03102S2560   3 506 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2560 610 3 506 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 0310300000   2 651 738 233,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0310362110   2 095 328 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310362110 610 1 605 282 534,00
Субсидии автономным учреждениям 0310362110 620 490 045 466,00
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Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0310362120   128 096 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0310362120 630 128 096 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность 

0310362140   161 838 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310362140 240 1 536 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310362140 320 153 583 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0310362140 610 6 719 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

03103S2110   266 476 233,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03103S2110 610 195 607 111,85
Субсидии автономным учреждениям 03103S2110 620 70 869 121,15
Основное мероприятие «Обеспечение реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 0310400000   126 286 668,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для 
дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской обла-
сти-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области 

0310462130   1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310462130 610 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0310462130 620 1 000 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на государственную поддержку частных 
дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

0310462330   93 465 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0310462330 630 93 465 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на закупку оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований Московской области- победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

03104S2130   166 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03104S2130 610 55 556,00
Субсидии автономным учреждениям 03104S2130 620 111 112,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на государственную поддержку частных 
детских садов с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений 

03104S2330   31 155 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 03104S2330 630 31 155 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000   3 796 286 293,29
Основное мероприятие «Введение федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по 
нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и тех-
нологий образования» 

0320100000   2 768 457 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0320162200   2 686 230 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 24 584 951,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162200 240 331 061,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 1 857 871 107,57
Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 803 442 880,27
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0320162210   82 227 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0320162210 630 82 227 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 0320200000   469 062 857,90
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0320200590   449 648 068,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320200590 240 4 901 103,65
Субсидии бюджетным учреждениям 0320200590 610 258 806 077,40
Субсидии автономным учреждениям 0320200590 620 185 632 261,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320200590 850 308 626,35
Расходы на приобретение оборудования для обеспечения условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений, в том числе новостроек, содержание новой сети 0320202000   722 788,91

Субсидии бюджетным учреждениям 0320202000 610 235 788,91
Субсидии автономным учреждениям 0320202000 620 487 000,00
Расходы на приобретение оборудования для обеспечения условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений, в том числе новостроек, содержание новой сети 0320203000   500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320203000 610 500 000,00
Закупка художественной литературы, мебели, оборудования и прочих приобретений для 
муниципальных образовательных организаций Городского округа Балашиха, реализующих 
программы общего образования 

0320204000   1 650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320204000 610 1 650 000,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

0320260680   16 542 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320260680 120 14 326 698,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320260680 240 2 215 302,00
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях» 0320300000   263 093 949,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения Городского округа Балашиха 0320301000   7 256 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320301000 610 3 194 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0320301000 620 4 062 520,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных и частных общеобразовательных организациях Городского округа Балашиха 0320302000   46 076 429,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320302000 240 3 173 052,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0320302000 610 32 316 857,00
Субсидии автономным учреждениям 0320302000 620 10 586 520,00
Проведение социально-психологического и добровольного диагностического экспресс-
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций с целью определения потре-
бителей наркотических средств и психотропных веществ 

0320303000   700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320303000 610 700 000,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

0320362220   208 837 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362220 610 144 831 750,00
Субсидии автономным учреждениям 0320362220 620 61 018 880,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0320362220 630 2 986 370,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области 

0320362230   224 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320362230 320 44 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 179 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего 
образования» 0320400000   7 002 468,99

Реализация программ развития муниципальных общеобразовательных учреждений 
Городского округа Балашиха, осуществляющих деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

0320401000   1 662 320,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0320401000 610 1 230 379,00
Субсидии автономным учреждениям 0320401000 620 431 941,00
Расходы на приобретение компьютеров для общеобразовательных организаций, оборудова-
ния для организации проведения итоговой аттестации обучающихся по программам средне-
го общего образования в пунктах проведения экзаменов 

0320403000   278 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320403000 610 278 770,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для 
общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области-побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площад-
ки Московской области 

0320462310   3 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320462310 610 3 000 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование субсидий из бюдже-
та Московской области 03204S2000   1 761 378,99

Субсидии бюджетным учреждениям 03204S2000 610 1 761 378,99
Расходы за счет средств муниципального бюджета на мероприятия по организации закупки 
оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области- победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области 

03204S2310   300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03204S2310 610 300 000,00
Основное мероприятие «Обновление состава и компетенций педагогических работников, 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию» 

0320500000   189 975,00

Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значе-
ния для педагогических работников 0320501000   189 975,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320501000 610 189 975,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области 

0320562250   0,00

Основное мероприятие «Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образова-
тельных организаций Московской области» 0320600000   29 985 139,07

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонту и установке ограж-
дений, ремонту кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях, ремонту осветитель-
ных столбов, установка видеонаблюдения 

0320601000   9 400 891,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0320601000 610 9 224 641,26
Субсидии автономным учреждениям 0320601000 620 176 250,00
Мероприятия по созданию комфортных условий для занятия спортом на территории образо-
вательного учреждения, благоустройство территории образовательного учреждения 0320602000   19 091 800,81

Субсидии бюджетным учреждениям 0320602000 610 9 093 631,94
Субсидии автономным учреждениям 0320602000 620 9 998 168,87
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

03206R0970   1 492 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03206R0970 610 1 492 447,00
Основное мероприятие «Создание и развитие общеобразовательных организаций 
Московской области в целях ликвидации второй смены» 0320700000   258 494 903,33

Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в общеобразо-
вательные организации в целях ликвидации второй смены (проведение экспертиз) 0320701000   666 904,16

Субсидии бюджетным учреждениям 0320701000 610 666 904,16
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в обще-
образовательные организации в целях ликвидации второй смены (г.Балашиха, ул. 
Кудаковского, д. 1, пристройка к МБОУ»Школа №2 на 300 мест) 

0320764400   108 576 049,17

Бюджетные инвестиции 0320764400 410 108 576 049,17
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в обще-
образовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения( школа 
на 1100 мест; школа на 825 мест; пристройка к зданию МБОУ «Гимназия № 11 на 600 мест по 
адресу Г.о. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.9; пристройка к зданию МБОУ 
СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха, ул. Юннатов,д.8; пристройка к зданию МБОУ 
СОШ № 30 на 400 мест по адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7) 

0320764480   95 812 620,00

Бюджетные инвестиции 0320764480 410 95 812 620,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в общеобразо-
вательные организации в целях ликвидации второй смены (г.Балашиха, ул. Кудаковского, д. 1, 
пристройка к МБОУ»Школа №2 на 300 мест) 

03207S4400   42 793 460,00

Бюджетные инвестиции 03207S4400 410 42 793 460,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в общеобразо-
вательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения ( школа на 
1100 мест; школа на 825 мест; пристройка к зданию МБОУ «Гимназия № 11 на 600 мест по 
адресу Г.о. Балашиха мкр. Железнодорожный,ул. Колхозная, д.9; пристройка к зданию МБОУ 
СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха, ул. Юннатов,д.8; пристройка к зданию МБОУ 
СОШ № 30 на 400 мест по адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7) 

03207S4480   10 645 870,00

Бюджетные инвестиции 03207S4480 410 10 645 870,00
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопро-
вождение детей» 0330000000   470 159 093,84

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на развитие системы выявления моло-
дых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования детей» 0330100000   360 000,00

Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, поддержка ода-
ренных детей и молодежи* 0330103330   360 000,00

Стипендии 0330103330 340 360 000,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы 
дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнитель-
ного образования и психологического сопровождения обучающихся» 

0330200000   469 403 817,84

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0330200590   464 322 817,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0330200590 610 442 765 908,21
Субсидии автономным учреждениям 0330200590 620 21 556 909,63
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

0330261130   3 653 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330261130 610 3 508 151,00
Субсидии автономным учреждениям 0330261130 620 144 849,00
Расходы за счет субсидии Московской области на закупку оборудования для организаций 
дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

0330262480   800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330262480 610 800 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

03302S1130   548 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03302S1130 610 526 270,00
Субсидии автономным учреждениям 03302S1130 620 21 730,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на закупку оборудования для организаций 
дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

03302S2480   80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03302S2480 610 80 000,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный, текущий ремонт 
учреждений дополнительного образования» 0330300000   395 276,00

Проведение капитального, текущего ремонта в учреждениях сферы культуры 0330301000   301 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0330301000 610 301 100,00
Расходы на проведение капитального, текущего ремонта, установка видеонаблюдения в 
сфере образования 0330302000   94 176,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330302000 610 94 176,00
Подпрограмма «Создание условий для реализации полномочий Управления по образованию 
Администрации Городского округа Балашиха» 0340000000   121 268 728,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений» 0340100000   121 268 728,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0340100110   28 440 434,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0340100110 120 25 825 469,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340100110 240 2 577 584,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340100110 850 37 380,16
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0340100590   92 828 294,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0340100590 610 92 828 294,00
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Городского округа Балашиха» 0350000000   50 559 500,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по обеспечению равных прав детей на 
организованный досуг, отдых и оздоровление» 0350100000   9 568 000,00
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Расходы за счет средств муниципального бюджета на организацию отдыха в городских оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Городского округа Балашиха 

03501S2190   9 568 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03501S2190 240 170 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03501S2190 610 6 038 123,13
Субсидии автономным учреждениям 03501S2190 620 3 359 876,87
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в загород-
ных оздоровительных лагерях» 0350200000   40 991 500,00

Расходы на организацию работы в трудовых объединениях, экологическом лагере 0350201000   6 783 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0350201000 610 6 783 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время 0350262190   22 313 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350262190 240 22 113 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0350262190 320 200 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время (софинансирование) 03502S2190   11 895 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03502S2190 240 11 895 500,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа 
Балашиха» 0400000000   2 094 000,00

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженерной инфраструктурах» 0410000000   2 094 000,00

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, а также транспортной и инженерной 
инфраструктурах, а также в зданиях, где расположены органы местного самоуправления» 

0410100000   2 094 000,00

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования 

0410101000   650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410101000 610 650 000,00
Создание доступной среды в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного обра-
зования в сфере культуры 0410102000   700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410102000 610 450 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0410102000 620 250 000,00
Создание безбарьерной среды в учреждениях спорта и учреждениях по работе с молодежью 0410103000   444 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0410103000 610 444 000,00
Создание доступной среды в зданиях, где расположены органы местного самоуправления 0410104000   300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410104000 240 300 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа Балашиха» 0500000000   862 183 655,61
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха» 0510000000   745 444 474,61
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта» 0510100000   744 644 474,61

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0510100590   156 806 303,15

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100590 610 136 357 479,00
Субсидии автономным учреждениям 0510100590 620 20 448 824,15
Мероприятия по проведению текущего ремонта в учреждениях физической культуры и спор-
та Городского округа Балашиха 0510101000   2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0510101000 610 2 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта Городского округа Балашиха, осуществляющих 
спортивную подготовку (выполнение муниципального задания) 

0510101590   64 309 410,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0510101590 610 64 309 410,47
Модернизация материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 
Городского округа Балашиха 0510102000   2 770 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0510102000 610 2 770 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в муниципаль-
ные объекты физической культуры и спорта 0510104220   5 650 000,00

Бюджетные инвестиции 0510104220 410 5 650 000,00
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных, спортивных меро-
приятий среди различных групп населения по видам спорта 0510114170   2 365 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510114170 240 307 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510114170 850 2 058 000,00
Материально-техническая оснащенность в области физической культуры и спорта, включая 
оснащение и обеспечение деятельности центра ГТО 0510124170   500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510124170 240 500 000,00
Расходы за счет средств бюджета Московской области на проектирование и строительство 
ФОК по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» ( строительство ФОК с бас-
сейном по адресу г. Балашиха, ул. Заречная, напротив дома 31) 

0510164130   176 445 000,00

Бюджетные инвестиции 0510164130 410 176 445 000,00
Расходы за счет средств бюджета Московской области на капитальные вложения в муниципаль-
ные объекты физической культуры и спорта( Строительство стадиона «Метеор» ФОК, по адресу г. 
Балашиха, ул. Победы, вл. 1; «Крытый футбольный манеж» по адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл. 1) 

0510164220   157 233 149,61

Бюджетные инвестиции 0510164220 410 157 233 149,61
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты 
социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков (строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря) 

0510164460   11 369 000,00

Бюджетные инвестиции 0510164460 410 11 369 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проектирование и строительство ФОК 
по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» ( строительство ФОК с бассей-
ном по адресу г. Балашиха, ул. Заречная, напротив дома 31)) 

05101S4130   16 436 359,12

Бюджетные инвестиции 05101S4130 410 16 436 359,12
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в муниципальные 
объекты физической культуры и спорта(«Строительство стадиона «Метеор»: ФОК по адресу г. 
Балашиха, ул. Победы, вл. 1 «Крытый футбольный манеж» адресу г. Балашиха, ул. Победы, вл. 1) 

05101S4220   147 097 252,26

Бюджетные инвестиции 05101S4220 410 147 097 252,26
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальные вложения в объекты соци-
альной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков (строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря) 

05101S4460   1 263 000,00

Бюджетные инвестиции 05101S4460 410 1 263 000,00
Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
инвалидами» 0510200000   200 000,00

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий для инвалидов 0510204170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510204170 240 160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0510204170 610 40 000,00
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 0510300000   600 000,00
Развитие спорта высших достижений 0510304170   600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0510304170 610 600 000,00
Подпрограмма «Молодое поколение Городского округа Балашиха» 0520000000   36 716 700,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по самоопределению, 
трудовой и социальной адаптации молодежи» 0520100000   200 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой молоде-
жи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства 0520123170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520123170 240 200 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию» 0520200000   1 137 000,00

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи 0520213170   457 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520213170 240 177 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0520213170 610 280 000,00
Вовлечение молодых граждан в деятельность общественных организаций и объединений, а 
также в добровольческую (волонтерскую) деятельность 0520223170   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520223170 240 200 000,00
Организация и участие молодых граждан в международных, межрегиональных и межмуници-
пальных молодежных мероприятиях 0520233170   480 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520233170 240 280 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0520233170 610 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 
политики» 0520400000   35 279 700,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0520400590   35 279 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0520400590 610 35 279 700,00
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Основное мероприятие «Реализация проекта в рамках проектной деятельности «Молодежный 
проект, направленный на профилактику суицидального поведения среди молодежи, а также 
работу с подростками, подверженными влиянию «Групп смерти» в социальных сетях» 

052П500000   100 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику суицидального 
поведения среди молодежи, а также работу с подростками, подверженными влиянию «Групп 
смерти» в социальных сетях» 

052П503170   100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052П503170 240 100 000,00
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0530000000   21 970 481,00
Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств для обеспечения 
функционирования сферы физической культуры, спорта и работы с молодежью» 0530100000   21 970 481,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0530100110   12 444 161,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530100110 120 11 509 947,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530100110 240 832 114,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530100110 850 102 100,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0530100590   9 526 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0530100590 610 9 526 320,00
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 0550000000   58 052 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет» 0550100000   58 052 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области 

0550162080   58 052 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550162080 240 58 052 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Экология и окружающая среда 
Городского округа Балашиха» 0700000000   48 335 079,38

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000   6 325 846,00
Основное мероприятие «Улучшение состояния водных объектов, расположенных на террито-
рии Городского округа Балашиха» 0710100000   2 434 143,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0710199990   2 434 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 240 2 434 143,00
Основное мероприятие «Проведение профилактических противоклещевых мероприятий на 
территории Городского округа Балашиха» 0710200000   114 123,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0710299990   114 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710299990 240 114 123,00
Основное мероприятие «Мониторинг состояния атмосферного воздуха» 0710300000   3 153 568,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0710399990   3 153 568,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710399990 240 3 153 568,00
Основное мероприятие «Повышение экологической культуры населения, информирование 
населения о состоянии окружающей среды» 0710400000   624 012,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0710499990   624 012,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710499990 240 624 012,00
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Городского округа Балашиха» 0720000000   37 736 725,38
Основное мероприятие «Создание системы комплексного мониторинга гидротехнических 
сооружений Городского округа Балашиха» 0720100000   1 253 505,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0720199990   1 253 505,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720199990 240 1 253 505,00
Основное мероприятие «Предотвращение затопления территорий населенных пунктов, 
жилых домов и объектов жизнедеятельности» 0720200000   925 970,38

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0720299990   925 970,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720299990 240 925 970,38
Основное мероприятие «Экологическая реабилитация рек» 0720300000   35 557 250,00
Экологическая реабилитация рек Пехорка и Малашка 0720301000   35 557 250,00
Иные межбюджетные трансферты 0720301000 540 35 557 250,00
Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, город-
ских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий Городского округа Балашиха» 0730000000   4 272 508,00

Основное мероприятие «Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по содержа-
нию древесно-кустарниковой растительности на территории Городского округа» 0730100000   4 272 508,00

Приобретение автогидроподъемника для проведения работ по вырубке сухостойных и ава-
рийных деревьев, расположенных в границах Городского округа Балашиха 0730101000   3 877 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730101000 240 3 877 380,00
Вырубка сухостойных и аварийных деревьев на территории муниципальных образователь-
ных учреждений Городского округа Балашиха 0730102000   142 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730102000 240 142 128,00
Выполнение работ по компенсационному озеленению города 0730103000   253 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730103000 240 253 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского округа 
Балашиха» 0800000000   146 205 856,20

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
Городского округа Балашиха» 0810000000   66 406 053,20

Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» 0810100000   65 448 053,20
Приобретение, монтаж, пуско-наладка и опытная эксплуатация оборудования для организа-
ции построения муниципального сегмента системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оперативного управления 

0810101000   60 027 358,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810101000 240 60 027 358,00
Оказание услуг по ремонту, обслуживанию и технической поддержке оборудования и про-
граммного обеспечения систем видеомониторинга и систем автоматического распознавания 
номерных знаков 

0810102000   3 697 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810102000 240 3 697 333,00
Оказание услуг по трансляции видеоизображения от видеокамер системы видеонаблюдения 
по телевидению мкр. Железнодорожный, г. Балашихи в режиме реального времени с возмож-
ностью ротации видеокамер 

0810103000   1 723 362,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810103000 240 1 723 362,20
Основное мероприятие «Профилактика распространения социальной, национальной и рели-
гиозной нетерпимости» 0810500000   583 700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0810599990   583 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810599990 240 583 700,00
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании» 0810600000   374 300,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0810699990   374 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810699990 240 374 300,00
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Городского округа Балашиха» 0820000000   38 211 094,00

Основное мероприятие «Приобретение специальной техники и содержание имущества для 
увеличения степени готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Городского округа Балашиха» 

0820100000   3 141 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0820199990   3 141 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820199990 610 3 141 000,00
Основное мероприятие «Профилактика гибели и травматизма в местах массового отдыха 
людей Городского округа Балашиха» 0820200000   296 301,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0820299990   296 301,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820299990 610 296 301,00
Основное мероприятие «Создание финансового резервного фонда для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами 
местного самоуправления Московской области» 

0820300000   8 200 000,00

Создание резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов 0820301000   7 000 000,00

Резервные средства 0820301000 870 7 000 000,00
Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов 0820302000   1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820302000 610 1 200 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращение населения Городского округа Балашиха по единому номеру «112» 0820400000   26 573 793,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «ЕДДС Городского окру-
га Балашиха» 0820400590   26 573 793,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820400590 110 25 363 536,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820400590 240 1 210 257,00
Подпрограмма «Развитие и совершенствования систем оповещения и информирования насе-
ления Городского округа Балашиха» 0830000000   3 614 000,00

Основное мероприятие «Организация системы централизованного оповещения и информи-
рования на территории Городского округа Балашиха» 0830200000   2 915 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0830299990   2 915 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830299990 610 2 915 000,00
Основное мероприятие «Организация оповещения и информирования органов управления и дис-
петерских служб ПОО, АСС и НАСФ, расположенных на территории Городского округа Балашиха» 0830300000   699 000,00

Оплата услуг связи, монтаж, эксплуатационно-техническое обслуживание каналов связи (в т.ч. 
прямых линий), систем радиостанций УКВ ДДС на ПУ ЕДДС Городского округа Балашиха 0830300590   699 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 240 699 000,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Городского округа Балашиха» 0840000000   5 834 350,00
Основное мероприятие «Организация профилактики и ликвидации пожаров на территории 
Городского округа Балашиха» 0840100000   2 821 150,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0840199990   2 821 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840199990 610 2 821 150,00
Основное мероприятие «Организация противопожарной пропаганды населения на террито-
рии Городского округа Балашиха» 0840200000   100 000,00

Приобретение учебных видеофильмов по противопожарной тематике для населения 
Городского округа Балашиха 0840201000   100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840201000 610 100 000,00
Основное мероприятие «Организация добровольческой деятельности и участие граждан в 
борьбе с пожарами на территории Городского округа Балашиха» 0840300000   270 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 0840399990   270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840399990 610 270 000,00
Основное мероприятие «Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помеще-
ниях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными 
семьями на территории Городского округа Балашиха» 

0840400000   2 643 200,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на оснащение автономными дымо-
выми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

0840463520   2 324 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840463520 610 2 324 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на оснащение автономными дымовыми 
пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации 

08404S3520   319 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08404S3520 610 319 200,00
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Городского 
округа Балашиха» 0850000000   131 503,00

Основное мероприятие «Создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей гражданской обороны» 0850100000   131 503,00

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания в целях создания запасов 
гражданской обороны (противогаз ГП-7 и дополнительных патронов ДПГ-3 с соединительной 
трубкой (для защиты от хлора, аммиака) 

0850101000   131 503,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850101000 610 131 503,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Городского округа Балашиха» 0860000000   32 008 856,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обеспечению деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Городского округа Балашиха» 

0860100000   32 008 856,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 0860100590   32 008 856,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0860100590 610 32 008 856,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Жилище» 0900000000   101 923 125,06
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа» 0930000000   77 448 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной про-
блемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа» 0930100000   77 448 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

0930160820   77 448 000,00

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 77 448 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» 0940000000   1 962 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граж-
дан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 

0940300000   1 962 000,00

Расходы за счет средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лицам в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 

0940354850   1 962 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0940354850 320 1 962 000,00
Подпрограмма «Социальная ипотека» 0950000000   552 519,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии на погашение основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения» 0950100000   552 519,00

Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области на предоставление участ-
никам подпрограммы компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту 0950160220   547 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0950160220 320 547 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на предоставление участникам подпро-
граммы компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту 09501S0220   5 519,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09501S0220 320 5 519,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 0960000000   21 960 606,06
Основное мероприятие «Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющих семь и более 
детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» 0960100000   21 960 606,06

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на предоставление жилищных 
субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

0960160190   21 741 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0960160190 320 21 741 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на предоставление жилищных субсидий 
семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома 

09601S0190   219 606,06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09601S0190 320 219 606,06
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 1000000000   1 281 186 574,01

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000   56 895 355,54
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов и сетей водоснабжения, водоотведения» 1010100000   55 615 355,54
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры 

1010160320   41 018 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010160320 240 41 018 810,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 10101S0320   14 596 545,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10101S0320 240 14 596 545,54
Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод» 1010200000   1 280 000,00

Реконструкция (проектирование) ВЗУ № 1, Новый Милет 1010201000   620 000,00
Бюджетные инвестиции 1010201000 410 620 000,00
Проектирование и реконструкция ВЗУ (в деревне Полтево) 1010202000   660 000,00
Бюджетные инвестиции 1010202000 410 660 000,00
Подпрограмма « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 1020000000   192 044 047,54
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов и сетей теплоснабжения» 1020100000   2 814 400,00
Cтроительство газовой котельной 20 МВт по адресу: Городской округ Балашиха, мкр. 
Северный (в том числе ПИР) 1020101000   2 814 400,00

Бюджетные инвестиции 1020101000 410 2 814 400,00
Основное мероприятие «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры военных городков на территории Городского округа Балашиха Московской 
области (мкр. Заря, мкр. Северный)» 

1020200000   84 804 070,00

Восстановление инфраструктуры военных городков за счет средств бюджета Городского 
округа Балашиха 1020202000   140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020202000 240 140 000,00
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Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановле-
нию инфраструктуры военных городков на территории Городского округа Балашиха 
Московской области 

1020260300   76 197 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020260300 240 76 197 640,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных меропри-
ятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Городского 
округа Балашиха Московской области (технический надзор) 

10202S0300   8 466 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10202S0300 240 8 466 430,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт оборудования, внутриквартальных теплотрасс» 1020300000   44 431 070,90
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 1020300590   40 471 070,90

Субсидии бюджетным учреждениям 1020300590 610 40 471 070,90
Разработка схемы ливневой канализации 1020301000   3 960 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020301000 240 3 960 000,00
Основное мероприятие «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры военных городков на территории Городского округа Балашиха Московской 
области (мкр. Заря)» 

1020500000   89 453,57

Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных меропри-
ятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Городского 
округа Балашиха Московской области 

10205S0300   89 453,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10205S0300 240 89 453,57
Основное мероприятие «Организация в границах Городского округа Балашиха электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» 1020600000   59 905 053,07

Расходы за счет средств муниципального бюджета на предоставление субсидии 
Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть г. Железнодорожного Московской 
области» на погашение кредиторской задолженности за потребленный природный газ перед 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 

1020601000   59 905 053,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1020601000 810 59 905 053,07

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» 1030000000   218 140 568,07
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, рас-
положенных в Городском округе Балашиха» 1030100000   77 136 568,07

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за помещения, которые находятся в 
собственности Администрации Городского округа Балашиха 1030101000   77 136 568,07

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 1030101000 630 77 136 568,07

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности МКД» 1030200000   141 004 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению газоснабжением жилого дома по адресу: 
г. Балашиха, мкр. Заря,ул. Ленина, д. 9Б 1030203000   300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030203000 240 300 000,00
Установка газовых плит в МКД 1030205000   200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030205000 240 200 000,00
Выполнение работ по техническому обследованию несущих конструкций многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Саввино, 
ул. Ленина, д. 2 

1030206000   55 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030206000 240 55 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов 1030260950   86 069 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1030260950 810 86 069 000,00

Расходы за счет средств муниципального бюджета на ремонт подъездов многоквартирных домов 10302S0950   54 380 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10302S0950 810 54 380 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан путем предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 1040000000   122 500 000,00

Основное мероприятие «Предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Городском округе Балашиха Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

1040100000   122 500 000,00

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1040161410   122 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040161410 240 981 942,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1040161410 320 121 518 057,50
Подпрограмма «Благоустройство территории» 1050000000   691 606 602,86
Основное мероприятие «Озеленение территории Городского округа Балашиха» 1050100000   6 627 600,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 1050199990   6 627 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050199990 240 6 627 600,00
Основное мероприятие «Содержание и ремонт элементов благоустройства» 1050200000   59 645 046,87
Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров 1050201000   59 116 825,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050201000 240 59 116 825,03
Обеспечение газом и обслуживание Вечного огня 1050206000   528 221,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050206000 240 528 221,84
Основное мероприятие «Мероприятия по санитарному содержанию территории Городского 
округа Балашиха» 1050300000   35 745 256,59

Сбор и вывоз стихийных, несанкционированных навалов и свалок мусора в черте Городского 
округа Балашиха 1050302000   10 250 012,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050302000 240 10 250 012,00
Уборка и содержание скверов 1050304000   25 495 244,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050304000 240 25 495 244,59
Основное мероприятие «Строительство новых элементов благоустройства, установка малых 
архитектурных форм» 1050400000   459 527 346,77

Комплексное благоустройство дворовых территорий (новое освещение дворов, детских 
площадок) 1050402000   459 527 346,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050402000 240 459 527 346,77
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории Городского округа 
Балашиха в части защиты территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных» 1050500000   8 336 100,00

Мероприятия по отлову безнадзорных животных 1050501000   834 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050501000 240 834 100,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

1050560870   7 502 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1050560870 120 1 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050560870 240 6 232 000,00
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обеспечению деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения Городского округа Балашиха «Благоустройство-Балашиха» 1050600000   105 347 069,61

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 1050600590   105 347 069,61

Субсидии бюджетным учреждениям 1050600590 610 105 347 069,61
Основное мероприятие «Приобретение техники для нужд благоустройства» 1050700000   16 378 183,02
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территории Городского округа Балашиха 1050761360   12 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050761360 240 12 000 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на приобретение техники для нужд благо-
устройства территории Городского округа Балашиха 10507S1360   4 378 183,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10507S1360 240 4 378 183,02
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство Городского 
округа Балашиха» 1100000000   33 392 712,33

Подпрограмма «Инвестиции в Городском округе Балашиха» 1110000000   3 500 000,00
Основное мероприятие «Увеличение инвестиционной привлекательности Городского округа 
Балашиха» 1110100000   3 500 000,00

Разработка маркетинговой стратегии Городского округа Балашиха 1110101000   3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110101000 240 3 500 000,00
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского 
округа Балашиха» 1130000000   5 000 000,00

Основное мероприятие «Создание эффективной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 1130100000   1 250 000,00

Частичная компенсация затрат организациям, образующих инфраструктуру поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат инфраструктуре 
по работе с малым и средним предпринимательством на проведение мероприятий, связан-
ных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпри-
нимателя, популяризацию роли предпринимательства 

1130101000   250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130101000 810 250 000,00

Наименования ЦСР ВР
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Частичная компенсация затрат индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошколь-
ных образовательных центров 

1130102000   1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130102000 810 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предприни-
мательства Городского округа Балашиха» 1130200000   2 750 000,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства Городского 
округа Балашиха затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

1130201000   1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130201000 810 1 500 000,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социаль-
ное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, проведение занятий в детских и молодеж-
ных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, шко-
лы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские, спортивные коллективы) 

1130202000   1 250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130202000 810 1 250 000,00

Основное мероприятие «Проектная деятельность. Реализация проекта «Центр молодежного 
инновационного творчества» 113П300000   1 000 000,00

Частичная компенсация затрат индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
осуществляющим открытие центра молодежного инновационного творчества в Городском 
округе Балашиха в рамках проектной деятельности 

113П301000   1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 113П301000 810 1 000 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на терри-
тории Городского округа Балашиха» 1140000000   24 892 712,33

Основное мероприятие «Реализация функций, возложенных на органы местного самоуправ-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере погребения и 
похоронного дела» 

1140100000   24 892 712,33

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 1140100590   24 352 927,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1140100590 110 8 658 881,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140100590 240 15 673 107,11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1140100590 850 20 938,64
Транспортировка в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия (за исключени-
ем умерших в медицинских учреждениях) 

1140101000   178 344,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140101000 240 178 344,41
Осуществление технологического присоединения муниципальных кладбищ к электрическим сетям 1140102000   361 440,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140102000 240 361 440,59
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Эффективная власть» 1200000000   914 177 335,52
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МБУ «МФЦ 
Городского округа Балашиха» 

1210000000   188 890 560,40

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности МФЦ» 1210300000   188 890 560,40
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 1210300590   184 234 965,40

Субсидии бюджетным учреждениям 1210300590 610 184 234 965,40
Ремонт помещений МФЦ 1210301000   3 007 865,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1210301000 610 3 007 865,00
Оснащение помещений МФЦ кондиционерами 1210302000   693 730,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1210302000 610 693 730,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на создание дополнительных окон доступа 
к услугам МФЦ и дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ 

12103S1000   954 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12103S1000 610 954 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Городского округа Балашиха» 1220000000   65 000 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Городского округа Балашиха» 1220100000   2 000 000,00
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств 1220101000   2 000 000,00
Обслуживание муниципального долга 1220101000 730 2 000 000,00
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда Администрации 
Городского округа Балашиха» 1220200000   63 000 000,00

Резервный фонд Администрации Городского округа Балашиха 1220201000   63 000 000,00
Резервные средства 1220201000 870 63 000 000,00
Резервный фонд Администрации Городского округа Балашиха (выплаты - День Победы) 1220203330   0,00
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса в Городском округе Балашиха» 

1230000000   65 684 765,30

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области» 1230100000   1 223 301,00

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое спровождение 
общесистемного программного обеспечения (далее-ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-мето-
дической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО 

1230101000   747 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230101000 240 747 471,00
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техники 1230102000   459 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230102000 240 459 830,00
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специ-
ализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным банкам данных 

1230103000   16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230103000 240 16 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области» 

1230300000   6 874 420,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации технических, программных и программно-техниче-
ских средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусно-
го программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение меропри-
ятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

1230301000   6 874 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230301000 240 6 874 420,00
Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области» 

1230600000   2 463 483,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций 
и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

1230601000   1 559 613,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230601000 240 1 559 613,00
Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятель-
ности ОМСУ муниципального образования Московской области 1230602000   490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230602000 240 490 000,00
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение RFID оборудова-
ния, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентифика-
ции читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований 
Московской области, имеющих статус центральных 

1230661050   393 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1230661050 610 393 180,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на приобретение RFID оборудования, про-
граммного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации 
читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований 
Московской области, имеющих статус центральных 

12306S1050   20 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12306S1050 610 20 690,00
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области» 1230800000   55 123 561,30

Расходы за счет средств бюджета Московской области на обеспечение муниципальных 
учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области 

1230860600   2 119 235,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230860600 240 24 070,97
Субсидии бюджетным учреждениям 1230860600 610 1 330 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1230860600 620 765 164,19
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Расходы за счет субсидии Московской области на обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области 1230862490   34 790 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230862490 240 34 790 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспечение муниципальных учрежде-
ний общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области 

12308S0600   3 378 326,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12308S0600 240 40 571,77
Субсидии бюджетным учреждениям 12308S0600 610 2 190 434,72
Субсидии автономным учреждениям 12308S0600 620 1 147 319,65
Расходы за счет средств муниципального бюджета на обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области 12308S2490   14 836 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12308S2490 240 14 836 000,00
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса Городского округа Балашиха» 1240000000   49 334 647,54
Основное мероприятие «Увеличение имущества казны» 1240100000   1 963 032,00
Определение рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Городского 
округа Балашиха, в целях оптимизации и повышения эффективности его использования 1240101000   1 909 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240101000 240 1 909 032,00
Покупка земельных участков с целью организации муниципальных кладбищ 1240102000   54 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240102000 240 54 000,00
Основное мероприятие «Государственная регистрация права собственности Городского 
округа Балашиха, оформление кадастровых паспортов на недвижимое имущество» 1240300000   47 371 615,54

Проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирны-
ми домами (МКД) и объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственно-
сти в том числе под объектами социальной инфраструктуры 

1240301000   2 483 615,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240301000 240 2 483 615,54
Проведение государственного кадастрового учета, обеспечение инженерной инфраструкту-
рой и покупка земельных участков, предоставляемых многодетным для индивидуального 
жилищного строительства (электроснабжение, канализация, водоснабжение, газоснабжение) 

1240302000   42 446 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240302000 240 42 446 000,00
Инвентаризация муниципального имущества (изготовление технических паспортов, планов) 1240303000   2 442 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240303000 240 2 442 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Городского округа Балашиха» 1250000000   17 457 130,00
Основное мероприятие «Формирование комплекса условий мотивации и стимулирования труда 
муниципальных служащих, направленных на получение результата с максимальным эффектом» 1250100000   16 630 000,00

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию 1250101000   16 630 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250101000 240 165 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1250101000 310 16 465 000,00
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию* 1250103330   0,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности качества муниципального управления 
при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи-
кации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на реше-
ние практических задач органов местного самоуправления» 

1250200000   827 130,00

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия 
муниципальных служащих в краткосрочных семинарах 1250201000   827 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250201000 240 827 130,00
Подпрограмма «Обеспечение органов местного самоуправления Городского округа Балашиха» 1260000000   527 810 232,28
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления Городского округа Балашиха» 1260100000   462 878 081,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Городского округа Балашиха 1260100110   442 420 081,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1260100110 120 372 104 274,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1260100110 240 65 230 555,37
Исполнение судебных актов 1260100110 830 96 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1260100110 850 4 988 651,15
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом МО от 24.07.2014 №107/104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области» 

1260160700   1 748 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1260160700 120 1 748 000,00
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий Московской области в области земельных отношений 1260160830   8 738 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1260160830 120 7 923 316,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1260160830 240 814 683,09
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1260161420   9 972 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1260161420 120 9 380 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1260161420 240 591 440,00
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по обеспечению деятельности МБУ 
Городского округа Балашиха «Управление материально-технического обеспечения» 1260200000   64 932 151,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 1260200590   64 432 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1260200590 610 64 432 151,00
Текущий ремонт помещений МБУ «УМТО» 1260201000   500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1260201000 610 500 000,00
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха» 1300000000   675 760 932,77

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1310000000   2 413 692,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в соответствии 
с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» 1310100000   2 413 692,00

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соот-
ветствии с муниципальными контрактами на выполнение работ по перевозке пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

1310101000   1 982 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310101000 240 1 982 402,00
Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных 
дат Городского округа Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий) 1310102000   431 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102000 240 431 290,00
Подпрограмма « Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств» 1320000000   200 000,00
Основное мероприятие «Организация работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и 
брошенных транспортных средств, расположенных на территории Городского округа Балашиха» 1320100000   200 000,00

Работы по перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных 
на территории Городского округа Балашиха в соответствии с муниципальными контрактами 1320101000   200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320101000 240 200 000,00
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 1330000000   1 300 000,00
Основное мероприятие «Организация работ по обустройству технических средств организа-
ции дорожного движения и обеспечению транспортно-эксплуатационной безопасности на 
дорогах местного значения Городского округа Балашиха» 

1330100000   1 300 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 1330199990   1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 240 1 300 000,00
Подпрограмма «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе 
Балашиха» 1340000000   381 215 680,77

Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования 
Городского округа Балашиха» 1340100000   381 215 680,77

Содержание автодорог общего пользования Городского округа Балашиха 1340101000   340 603 397,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340101000 240 340 603 397,00
Замена и оборудование остановочных модулей 1340102000   7 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340102000 240 7 000 000,00
Работы по разработке комплекса мероприятий по повышению уровня безопасности и орга-
низации дорожного движения на дорогах общего пользования Городского округа Балашиха 1340103000   5 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340103000 240 5 900 000,00
Содержание светофорных объектов 1340104000   5 703 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340104000 240 5 703 000,00
Обустройство пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей 1340105000   6 459 283,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340105000 240 6 459 283,77
Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и другие мероприятия на доро-
гах Городского округа Балашиха 1340106000   15 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340106000 240 15 550 000,00
Подпрограмма «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха» 1350000000   290 631 560,00
Основное мероприятие «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состоя-
ние автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети Городского округа Балашиха» 1350100000   290 631 560,00

Ремонт автодорог общего пользования и пешеходных тротуаров Городского округа Балашиха 1350101000   79 776 509,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350101000 240 79 776 509,06
Лабораторные испытания 1350103000   602 211,40

Наименования ЦСР ВР
Сумма 

на 2017 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350103000 240 602 211,40
Проведение технического надзора за ходом ремонтных работ 1350104000   597 788,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350104000 240 597 788,60
Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) 

1350160240   130 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350160240 240 130 160 000,00
Расходы за счет средств муниципального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов 13501S0240   79 495 050,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13501S0240 240 79 495 050,94
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Городского округа Балашиха» 1400000000   123 787 267,71

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского 
округа Балашиха Московской области» 1410000000   123 787 267,71

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на повышение энергетической эффек-
тивности городской сети уличного освещения» 1410400000   123 787 267,71

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Городского округа Балашиха 1410499990   123 787 267,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 240 123 787 267,71
Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Архитектура и градостроительство» 1500000000   216 489 660,21
Подпрограмма «Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика 
Городского округа Балашиха» 1520000000   19 436 411,60

Основное мероприятие «Разработка проектов по архитектурному облику и благоустройству 
территорий Городского округа Балашиха» 1520200000   19 436 411,60

Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы (сметной стоимости) 
архитектурного облика городских улиц 1520201000   17 057 394,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201000 240 17 057 394,82
Проектно-изыскательские работы по благоустройству площади у Ледового дворца и получе-
ние положительного заключения государственной экспертизы 1520203000   1 319 732,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520203000 240 1 319 732,35
Проектно-изыскательские работы по благоустройству аллеи Героев и получение положитель-
ного заключения государственной экспертизы по данному объекту 1520204000   606 416,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520204000 240 606 416,04
Проектно-изыскательские работы по благоустройству территории по адресу: г. Балашиха, 
мкр. Дзержинский и получение положительного заключения государственной экспертизы 1520205000   452 868,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520205000 240 452 868,39
Подпрограмма «Формирование зон отдыха и парков на территории Городского округа Балашиха» 1540000000   197 053 248,61
Основное мероприятие «Выполнение работ по реализации формирования зон отдыха и пар-
ков на территории Городского округа Балашиха» 1540100000   186 383 248,61

Выполнение работ по паркам 1540102000   186 383 248,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540102000 240 186 383 248,61
Основное мероприятие «Разработка проектов по формированию зон отдыха и парков 
Городского округа Балашиха» 1540200000   10 670 000,00

Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной стоимости 
городских парков 1540201000   6 055 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540201000 240 6 055 000,00
Проектно-изыскательские работы по благоустройству набережной реки Пехорка по адресу: 
г. Балашиха, ул. Солнечная и получение положительного заключения государственной экспертизы 1540202000   2 115 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540202000 240 2 115 000,00
Концепция общественных пространств в долине реки Пехорка 1540203000   2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540203000 240 2 500 000,00
Итого по муниципальным программам     12 690 356 015,55

Проведение выборов и референдумов 9400000000   5 281 496,45
Проведение выборов депутатов Совета депутатов Городского округа Балашиха 9400000010   5 281 496,45
Специальные расходы 9400000010 880 5 281 496,45
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9500000000   23 302 046,33
Глава муниципального образования 9500001000   2 782 156,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500001000 120 2 782 156,90
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 9500003000   4 112 997,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500003000 120 4 112 997,06
Центральный аппарат 9500004000   5 381 240,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500004000 120 4 381 240,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500004000 240 1 000 000,00
Члены избирательной комиссии Городского округа Балашиха 9500005000   4 113 293,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500005000 120 4 100 729,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500005000 240 12 564,00
Контрольный орган 9500007000   6 912 358,43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500007000 120 6 533 089,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500007000 240 379 269,43
Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха 9900000000   383 064 444,90
Финансирование непрограммных мероприятий на погашение задолженности 9900000100   67 468 273,26
Исполнение судебных актов 9900000100 830 67 468 273,26
Непрограммные расходы для обеспечения дополнительных обязательств Городского округа 
Балашиха 9900000200   6 247 585,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000200 240 6 247 585,38
Финансирование непрограммных мероприятий по вопросам владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 9900000300   3 565 924,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000300 240 2 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000300 850 1 065 924,02
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9900000510   600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000510 240 600 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 9900000590   22 769 473,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900000590 110 20 824 296,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000590 240 1 919 707,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000590 850 25 470,00
Финансирование непрограммных мероприятий на обеспечение работ по сносу недвижимого 
имущества, исключение из реестра муниципальной собственности и списание его с баланса 9900000600   9 785 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000600 240 9 785 567,00
Финансирование непрограммных мероприятий на возмещение ущерба по актам проверок 9900000700   3 579 236,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000700 850 3 579 236,54
Оказание других видов социальной помощи* 9900003330   2 949 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003330 240 28 490,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900003330 310 2 820 510,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900003330 850 100 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на допол-
нительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-куль-
турной сферы 

9900004400   26 259 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004400 240 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 9900004400 610 21 379 000,00
Субсидии автономным учреждениям 9900004400 620 4 580 000,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на про-
ведение неотложных работ по строительству временной (аварийной) системы перехвата 
(сбора) и очистки (обезвреживания) свалочного газа полигона твердых бытовых отходов 
«Кучино» в Городском округе Балашиха Московской области 

9900007710   204 583 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900007710 240 204 583 300,00
Финансирование непрограммных мероприятий на укрепление материально-технической базы 9900007770   12 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900007770 240 40 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 9900007770 610 10 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям 9900007770 620 1 360 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (выполнение муници-
пального задания) 9900010590   23 257 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900010590 110 22 786 396,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900010590 240 460 688,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900010590 850 10 000,00
Итого непрограммных расходов     411 647 987,68

ВСЕГО РАСХОДОВ     13 102 004 003,23
Примечание: * Публичные нормативные обязательства



26 Факт • inbalashikha.ruОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение 5

к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
15.11.2017 № 04/48

Приложение 13
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

16.11.2016 № 02/32
Субсидии, определенные Городскому округу Балашиха, на 2017 год (рублей) 

№ 
п/п

Субсидии Сумма 

1. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на государственную поддержку частных 
дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на при-
смотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 93 465 000,00 

2. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов (ФОК Заречная) 175 767 771,98 

3. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях ликвидации второй смены (СОШ № 2 по ул. Кудаковского) 99 851 400,00 

4. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в муниципальные 
объекты физической культуры и спорта (ФОК и манеж на стадионе Метеор) 157 233 149,61 

5. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строительство дошколь-
ных образовательных организаций (ДОУ Лесовичок, и ДОУ 30 мкр.) 139 122 430,00 

6. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (строительство школ) 95 812 620,00 

7. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время 22 313 000,00 

8. Расходы за счет средств бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры на территории военных городков (строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря 11 369 000,00 

9. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на улучшение жилищных условий семей, име-
ющих семь и более детей 21 741 000,00 

10. Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) 130 160 000,00 

11. Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области на предоставление участникам под-
программы компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту 547 000,00 

12. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований Московской области-победителей област-
ного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 1 500 000,00 

13. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры всего в т.ч.: 41 018 810,00 

13.1. канализационный коллектор Д=800мм в мкр. Заря 25 805 390,00 
13.2.  коллектор Акатово 15 213 420,00 
14. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры 
военных городков на территории Городского округа Балашиха Московской области 76 197 640,00 

15. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов 86 069 000,00 

16. Расходы за счет средств бюджета Московской области на оснащение автономными дымовыми пожарны-
ми извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 2 324 000,00 

17. Расходы за счет средств бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной 
инфраструктуры на территории военных городков - 

18. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение первоочередных мероприятий по 
восстановлению имущественного комплекса учреждений социальной сферы военных городков на террито-
рии Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области 14 024 000,00 

19. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для общеобразова-
тельных организаций муниципальных образований Московской области-победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 3 000 000,00 

20. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для организаций 
дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победителей област-
ного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 800 000,00 

21. Расходы за счет субсидии Московской области на проведение технического обследования и капитально-
го ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области 140 200,00 

22. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в МФЦ - 

23. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение RFID оборудования, про-
граммного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для 
муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих 
статус центральных (МБУК «ЦБС») 393 180,00 

24. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд благоу-
стройства территории Городского округа Балашиха 12 000 000,00 

25. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

- 

26. Расходы за счет субсидии Московской области на обеспечение современными аппаратно-программными 
комплексами общеобразовательных организаций в Московской области 34 790 000,00 

27. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на разработку проектной документации на 
рекультивацию полигона ТБО Кучино - 

28. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 3 160 000,00 

29. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 3 653 000,00 

30. Расходы за счет субсидии Московской области на обеспечение общеобразовательных организаций 
Московской области доступом в сеть Интернет 2 119 235,16 

  Всего: 1 228 571 436,75 

Приложение 6
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

15.11.2017 № 04/48
Приложение 15

к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
16.11.2016 № 02/32

Субвенции, определенные Городскому округу Балашиха, на 2017 год (рублей) 

№ 
п/п

Субвенции Сумма 

1. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компенсаци-
ей проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муни-
ципальных общеобразовательных организаций в Московской области

224 000,00 

2. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской обла-
сти и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

208 837 000,00 

3.  расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на:

161 838 000,00 

3.1.  – выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность

153 583 000,00 

3.2.  – оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

6 719 000,00 

3.3.  – оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

1 536 000,00 

4. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения граж-
данами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе на: 

82 227 000,00 

4.1.  – оплату труда педагогических работников 60 098 000,00 
4.2.  – оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 19 251 000,00 
4.3.  – приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 2 878 000,00 

№ 
п/п

Субвенции Сумма 

5. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 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 том числе на:

2 686 230 000,00 

5.1.  – оплату труда педагогических работников 1 950 907 000,00 
5.2.  – оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 605 405 000,00 
5.3.  – приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 99 567 000,00 
5.4.  – оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий

1 281 000,00 

5.5. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

29 070 000,00 

6. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, 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 том числе на:

128 096 000,00 

6.1.  – оплату труда педагогических работников 92 916 000,00 
6.2.  – оплату труда учебно-вспомогательного персонала 11 420 000,00 
6.3.  – оплату труда прочего персонала 21 450 000,00 
6.4.  – приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 2 310 000,00 
7. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе на:

2 095 328 000,00 

7.1.  – оплату труда педагогических работников 1 550 299 000,00 
7.2.  – оплату труда учебно-вспомогательного персонала 178 579 000,00 
7.3.  – оплату труда прочего персонала 329 880 000,00 
7.4.  – приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 36 570 000,00 
8. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на организацию предоставления гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе на:

132 472 000,00 

8.1.  – предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 122 500 000,00 
8.2.  –обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 972 000,00 
9. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным 

районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

5 551 000,00 

10. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

16 542 000,00 

11. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

77 448 000,00 

12.  расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области 58 052 000,00 

13. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных полно-
мочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

1 748 000,00 

14. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных полно-
мочий Московской области в области земельных отношений 8 738 000,00 

15. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы и приравненных к ним лиц 1 962 000,00 

16. расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 7 502 000,00 

  ВСЕГО: 5 672 795 000,00 

Приложение 7
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха 

от 15.11.2017 № 04/48
Приложение 21

к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха 
от 16.11.2016 № 02/32

Источники  финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха 
на 2017 год (рублей)

Код Наименование Сумма 

1 2 3
  Дефицит  бюджета  Городского округа -896 706 553,74

  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 18,27

  в том числе  

  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, без 
учета в составе дефицита снижения остатков средств на счетах городского округа 4,25

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов 896 706 553,74

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 238 750 000,00
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 238 750 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -238 750 000,00
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации -238 750 000,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 200 000 000,00

901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 200 000 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -200 000 000,00

901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -200 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 896 706 553,74

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 644 047 449,49
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12 644 047 449,49
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12 644 047 449,49
005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -12 644 047 449,49
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 540 754 003,23
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 540 754 003,23
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 540 754 003,23
005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 540 754 003,23

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 0,00

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 0,00

901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0,00
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к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 04/48
Приложение 23

к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32
Иные межбюджетные трансферты, определенные Городскому округу Балашиха на 2017 год (рублей)

№ 
п/п

Иные межбюджетные трансферты Сумма

1
расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка малых 
форм в Сквере ветеранов по адресу: город Балашиха, улица Звездная, дома 4 и 8

150 000,00

2
расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ремонт кровли для Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

980 000,00

3
расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на замену окон для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 комбинированного вида

495 000,00

4

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ремонт кровли для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6»

2 400 000,00

5

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение музыкальных инстру-
ментов и концертных костюмов для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская духовая музыкальная школа № 2»

220 000,00

6

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение оборудования для 
создания центра робототехники для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Городского округа Балашиха «Лицей»

700 000,00

7

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение оборудования для 
создания центра робототехники, для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 14»

700 000,00

8

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ремонт кровли, установка окон для 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 комбинирован-
ного вида 

1 000 000,00

9

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение стационарного инте-
рактивного комплекта с акустической системой расширенной комплектации, мобильного интерактивного 
комплекта с акустической системой расширенной комплектации, фото-, видеоаппаратуры для 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и моло-
дежи» 

1 000 000,00

10

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ремонт системы отопления для 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 компенсирую-
щего вида

700 000,00

11

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка пластико-
вых окон для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 
Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»

900 000,00

12

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка пластико-
вых окон для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 
комбинированного вида

500 000,00

13

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на замена и установка оконных рам для 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

900 000,00

14

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка пластико-
вых оконных блоков для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского 
округа Балашиха «Белоусовская средняя общеобразовательная школа»

600 000,00

15

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение мультимедийного обо-
рудования и компьютерной техники для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза 
Сережникова А.И.»

500 000,00

16

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение научно-популярной и 
художественной литературы для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

150 000,00

17

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение многофункционально-
го устройства, мебели для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского 
округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 24»

350 000,00

18

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение мультимедийного обо-
рудования для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа 
Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 32»

400 000,00

19

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение научно-популярной и 
художественной литературы для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 31»

150 000,00

20

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение мебели для 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

250 000,00

21

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение оборудования для 
уроков технологии и компьютеров для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 27»

250 000,00

22

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение оборудования по 
робототехнике для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа 
Балашиха «Земская гимназия»

300 000,00

23

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретения искусственного 
покрытия для детских площадок, насосов для откачки воды и шумозащитных экранов для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа Балашиха детский сад № 2 
«Непоседы» 

250 000,00

24

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение музыкального обору-
дования для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 
Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 18 «Золотая рыбка» 

100 000,00

25

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка прогулоч-
ных веранд для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского 
округа Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 23 «Сказка» 

150 000,00

26

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка прогулоч-
ных веранд для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского 
округа Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 44 «Земляничка» 

200 000,00

27

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка пластико-
вых окон для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 
Балашиха «Детский сад № 38 «Познание» 

150 000,00

28

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение мебели для 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа Балашиха 
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Цветик-семицветик» 

150 000,00

29

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка пластико-
вых окон для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 
Балашиха «Детский сад № 30 «Лесная сказка» 

150 000,00

№ 
п/п

Иные межбюджетные трансферты Сумма

30

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение мебели для 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа Балашиха 
«Детский сад комбинированного вида № 26 «Кораблик детства» 

100 000,00

31

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение компьютеров, ноутбу-
ка, принтера для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского 
округа Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 29 «Аистенок» 

150 000,00

32

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение видеокамеры, фото-
аппарата и проектора для Муниципального автономного оздоровительного общеобразовательного учреж-
дения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении Городского округа Балашиха 
«Санаторно-лесная школа «Полянка» 

150 000,00

33

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение музыкальных инстру-
ментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Городского округа 
Балашиха «Детская школа искусств № 1» 

350 000,00

34

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение компьютерного обо-
рудования для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Городского округа 
Балашиха «Детская школа искусств № 3» 

100 000,00

35

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение музыкального обору-
дования для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Городского округа 
Балашиха «Детская школа искусств № 4» 

50 000,00

36

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение звуковой и видеопро-
екционной, мультимедийной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Городского округа Балашиха Сельский центр культуры и досуга «Радуга» 

350 000,00

37

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение светового, видеопро-
екционного, звукового оборудования для Муниципального бюджетного учреждения культуры Городского 
округа Балашиха Дворец культуры «Балашиха» 

1 430 000,00

38

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение оборудования для 
технического переоснащения сцены для Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры 
«Саввино» 

150 000,00

39
расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение светового оборудова-
ния для Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Восход» 

150 000,00

40

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение библиотечного обо-
рудования и оргтехники для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библи-
отечная система имени Андрея Белого» Библиотека № 3 

100 000,00

41

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение разборных станков 
для декораций спектаклей для Муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры «Кучино» 
для народного шоу-театра «Прометей» 

65 000,00

42

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка оборудо-
вания для технического переоснащения сцены Муниципального автономного учреждения культуры Дом 
культуры «Кучино» 

285 000,00

43

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение компьютерной и орг-
техники, создание и техническое обслуживание сайта для муниципального бюджетного учреждения культу-
ры Городского округа Балашиха «Централизованная библиотечная система» 

450 000,00

44

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение устройства специали-
зированной системы освещения выставочных залов, звуковой и видеопроекционной, мультимедийной 
аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения культуры Городского округа Балашиха «Картинная 
галерея» 

400 000,00

45

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение звукоусилительной и 
световой аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения культуры Городского округа Балашиха 
«Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» 

200 000,00

46

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение специализированной 
техники для уборки и содержания территории парка, малых архитектурных форм для муниципального авто-
номного учреждения культуры Городского округа Балашиха «Городской парк культуры и отдыха» 

380 000,00

47

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение звукового оборудова-
ния для муниципального бюджетного учреждения культуры Городского округа Балашиха «Досуговый центр 
«Солнышко» 

70 000,00

48.

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на дополнитель-
ные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на при-
обретение музыкальной аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения Городского округа 
Балашиха «Досугово-профилактический центр «Семья» 

350 000,00

49.
расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установку оборудо-
вания для бассейна для Муниципального бюджетного учреждения СОК «Керамик»

250 000,00

50.
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

1 492 447,00

51. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на премирование побе-
дителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 10 500 000,00

52.
расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на благоустройство сквера им. 
В.И.Ленина по адресу: г. Балашиха, между ул. Спортивная, д.11 и ул Заречная, д.6

150 000,00

53.

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение микроавтобуса для 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Городского округа Балашиха 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха» 

4 984 000,00

54.

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение спортивного оборудо-
вания для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Городского округа 
Балашиха «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха» 

200 000,00

55.

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение и установка мебель, 
приобретение оборудования для хореографического зала и оборудования для художественного класса для 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», 
Городского округа Балашиха

200 000,00

56.

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение новых костюмов для 
участников вокального ансамбля народной песни «Стежки-дорожки» для Муниципального автономного 
учреждения культуры Дома культуры «Чайка», Городской округ Балашиха

300 000,00

57.

расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение формы лесников для 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Земская 
гимназия», Городской округ Балашиха

150 000,00

58.

Расходы за счет иных межбюджетных трасфертов из бюджета Московской области на проведение неотлож-
ных работ по строительству временной (аварийной) системы перехвата (сбора) и очистки (обезвреживания) 
свалочного газа полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Городском округе Балашиха Московской 
области

204 583 300,00

  ВСЕГО: 242 834 747,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

-е заседание
от _________2017 года № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав Городского округа Балашиха Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Городского округа Балашиха 
Московской области, утвержденный решением Со-
вета депутатов Городского округа Балашиха № 02/08 
от 21.09.2015 следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 6 дополнить пунктом 4.1. следую-
щего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципального контроля за выпол-
нением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, не-
обходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

1.2. В подпункте 16 пункта 1 статьи 6  слова 
«организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья».

1.3. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 изложить в 
новой редакции: 

«27) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;».

1.4. В статье 7 пункт 1 дополнить подпунктами 
14 и 15 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации».»;

«15) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

1.6. Абзац первый пункта 1.1 статьи 8 после 
слов «Законами Московской области» дополнить 
словами «в случаях, установленных федеральны-
ми законами,».

1.7. В пункте 1 статьи 9 слова «вправе орга-
низовывать и осуществлять муниципальный кон-
троль» заменить словами  «организуют и осущест-
вляют муниципальный контроль».

1.8. Пункт 1 абзаца 5 статьи 20 изложить в но-
вой редакции:

«1) проект устава Городского округа , а также 
проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав Городского 
округа вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов Московской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;».

1.9. Подпункт 1 пункта 7 статьи 29 изложить в 
следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований Московской области, 
иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления;»;

1.10. Пункт 11 статьи 29 изложить в новой ре-
дакции:

«11. Депутат Совета депутатов Городского 
округа должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета депутатов Го-
родского округа прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

 1.11. Дополнить статью 29 пунктами 11.1., 11.2. 
и 11.3. следующего содержания:

«11.1. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом Совета депутатов Городского 
округа проводится по решению Губернатора Мо-
сковской области в порядке, установленном зако-
ном Московской области.

11.2. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 11.1 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», 
Губернатор Московской области обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий де-
путата Совета депутатов Городского округа в орган 
местного самоуправления, уполномоченный прини-
мать соответствующее решение, или в суд.

11.3. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатами Совета депутатов Го-
родского округа, осуществляющими свои полномо-
чия на постоянной основе, размещаются на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, опре-
деляемом муниципальными правовыми актами.»

1.12. В пункте 12 статьи 29 слова «осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе» 
исключить.

1.13. Пункт 13 статьи 29 дополнить абзацем:
«В случае обращения Губернатора Москов-

ской области с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов 
Городского округа днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Совет депутатов Городского 
округа данного заявления.»

1.14. Пункт 7 статьи 30 изложить в новой ре-
дакции:

«7. Глава Городского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»

1.14. Пункт 11 статьи 30 изложить в новой ре-
дакции:

«11. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Городского округа либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет первый заместитель 
Главы администрации Городского округа.»

1.15. В пункте 1 статьи 31 слова «местная ад-
министрация» заменить словами «Администрация 
Городского округа».

1.16. Подпункт 34 пункта 1 статьи 32 изложить 
в новой редакции:

«34) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;».

1.17. Дополнить пункт 1 статьи 32 подпунктом 
65 следующего содержания: 

«65) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации».»;

1.18. Дополнить пункт 1 статьи 32 подпунктом 
66 следующего содержания: 

«66) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

1.19. В пункте 4 статьи 35 слова «Избиратель-
ной комиссии Городского округа» заменить слова-
ми «избирательной комиссии».

1.20. В статье 40 слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Московской области» заменить слова-
ми «нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации».

1.21. Подпункт 4 абзаца 2 статьи 42 изложить в 
новой редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами»;».

1.22. Абзац 3 статьи 44 изложить в новой ре-
дакции:

«Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Городского 
округа, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав Городского окру-
га вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов Московской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

1.23. Абзац 7 статьи 44 изложить в новой ре-
дакции:

 «Изменения и дополнения, внесенные в устав 
Городского округа и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения 
устава Городского округа в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Совета депутатов Городского округа, приняв-
шего решение о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав Городского округа.».

1.24. Пункт 7 статьи 47 изложить в новой ре-
дакции:

«7. Решения Совета депутатов городского 
округа, постановления администрации Городского 
округа, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».

2. Внести в приложение к Уставу городского 
округа Балашиха, утвержденному решением Сове-
та депутатов Городского округа Балашиха №02/08 
от 21.09.2015 следующие изменения: 

2.1. Подпункт 1 пункта 3 изложить в новой ре-
дакции:

«1) от точки 1 граница проходит на юго-вос-
ток, пересекая территорию Акуловского гидроузла 
Московского государственного унитарного пред-
приятия «Мосводоканал» (далее - Акуловский ги-
дроузел), далее по северной и северо-восточной 
границе 3 квартала Алексеевского лесопарка Наци-
онального парка «Лосиный остров» (далее - НП «Ло-
синый остров») до узловой точки 5, расположенной 
на пересечении границ города Королева, городско-
го поселения Загорянский Щелковского муници-
пального района и Городского округа Балашиха;».

2.2. Подпункт 64 пункта 3 изложить в новой 
редакции:

«64) от узловой точки 1140 граница проходит 
общим направлением на север и северо-запад по 
внешней стороне транспортной развязки полосы 
отвода автомобильной дороги М-7 «Волга», далее 
по внешней границе полосы отвода Московской 
кольцевой автомобильной дороги (далее - МКАД), 
включая в состав города Москвы территории 
транспортных развязок, улиц и дорог до узловой 
точки 1248, расположенной на пересечении гра-
ниц городского округа Мытищи, Городского окру-
га Балашиха и города Москвы;».

2.3. Подпункт 66 пункта 3 изложить в новой 
редакции:

«66) от точки 1250 граница проходит на восток 
по северным границам 11 и 12 кварталов Лоси-
нопогонного лесопарка НП «Лосиный остров» до 
узловой точки 1252, расположенной в 700 метрах 
от пересечения северной границы 11 квартала и 
восточной границы 12 квартала Лосинопогонно-
го лесопарка НП «Лосиный остров» (пересечение 
границ городского округа Мытищи, города Коро-
лев и Городского округа Балашиха);».

3. Направить настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области с приложением необходимых 
документов.

4. Настоящее решение, прошедшее государ-
ственную регистрацию, вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание
от 15.11.2017 № 08/48

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Городского округа Балашиха Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депута-
тов Городского округа Балашиха от 12.05.2015 № 
10/01 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории 
Городского округа Балашиха по вопросам при-
нятия Устава и внесения в него изменений и до-
полнений», Совет депутатов Городского округа 
Балашиха

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний для обсуждения проекта изменений и допол-
нений в Устав Городского округа Балашиха Мо-

сковской области на 27.12.2017 г. в 17.00 в здании 
муниципального бюджетного учреждения Город-
ского округа Балашиха «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению Городского округа 
Балашиха» по адресу: Московская область, г. Бала-
шиха, ул. Советская, дом 4.

2. Создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний для обсуждения вопроса, указан-
ного в пункте 1 настоящего решения (приложе-
ние № 1).

3. С проектом решения Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Город-
ского округа Балашиха Московской области» мож-
но ознакомиться в Совете депутатов Городского 

округа Балашиха по адресу: г. Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, д. 7/1 с 9.00 до 18.00 и на сайте орга-
нов местного самоуправления Городского округа 
Балашиха (адрес сайта:www. balashiha.ru).

4.Установить порядок учета предложений по 
проекту решения Совета депутатов Городского 
округа Балашиха «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Городского округа Балашиха Мо-
сковской области», а также порядок участия граж-
дан в их обсуждении согласно приложению № 2.

5.Замечания и предложения подаются в Со-
вет депутатов Городского округа Балашиха в 
письменном виде по форме (приложение № 3) до 
26.12.2017 г. по адресу: Московская область, г. Ба-
лашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1 с 9.00 до 18.00.

6. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в общественно-политической газете 
«Факт» до 11.01.2018 г.

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Факт» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Городского округа 
Балашиха..

8. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комитета Совета 
депутатов по законности, правопорядку, террито-
риальному общественному, местному самоуправле-
нию и информационным технологиям Крылова В.Л.

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ
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Приложение №1

к решению Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

от 15.11.2017 № 08/48 
Состав комиссии 

по проведению публичных 
слушаний по вопросу 

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Городского округа Балашиха 
Московской области»

Попов Г.В. – председатель Совета 
депутатов Городского округа Балашиха, 
председатель комиссии;

Новоселецкая Л.П. – начальник ор-
ганизационного отдела Совета депута-
тов Городского округа Балашиха, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Белова С.Ю. – и.о. начальника пра-

вового управления Администрации Го-
родского округа Балашиха;

Крылов В.Л. – председатель Ко-
митета по законности правопорядку, 
территориальному общественному, 
местному самоуправлению и информа-
ционным технологиям;

Павлюкова Т.Н. – заместитель на-
чальника правового управления Ад-
министрации Городского округа Бала-
шиха.

Приложение №2 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 08/48

Положение
о порядке учета предложений по проекту решения Совета депутатов Городского 

округа Балашиха «О внесении изменений и дополнений в Устав Городского 
округа Балашиха Московской области» и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящее Положение в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» устанавливает порядок 
учета предложений по проекту решения Совета де-
путатов городского округа Балашиха «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Городского округа 
Балашиха Московской области» (далее – проект ре-
шения), а также порядок участия граждан в их обсуж-
дении.

2. Граждане, имеющие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации право на осущест-
вление местного самоуправления на территории Го-
родского округа Балашиха, участвуют в обсуждении 
проекта решения путем:

– участия в публичных слушаниях для обсужде-
ния проекта решения в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов Городского округа Балаши-
ха от 12.05.2015 № 10/01 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории Городского округа Балашиха по вопро-
сам принятия Устава и внесения в него изменений и 
дополнений»;

– представления (направления) предложений по 
проекту решения;

– участия в обсуждении проекта решения в иных 
формах, предусмотренных действующим законода-
тельством.

3. Предложения по проекту решения представ-
ляются (направляются) в Совет депутатов Городского 
округа Балашиха по адресу: 143900, Московская об-
ласть, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1, а также в 
процессе проведения публичных слушаний по проек-
ту решения в порядке, установленном решением Сове-
та депутатов городского округа Балашиха от 12.05.2015 
№ 10/01 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории Го-
родского округа Балашиха по вопросам принятия Уста-
ва и внесения в него изменений и дополнений».

Предложения по проекту решения представля-
ются до дня проведения публичных слушаний.

Предложения по проекту решения представля-
ются в письменном виде с кратким обоснованием 
вносимых предложений, а также на электронном 
носителе. Предложения регистрируются в Реестре 
поданных предложений.

4. Поступившие предложения по проекту реше-
ния обобщаются, анализируются и направляются в 
Совет депутатов Городского округа Балашиха для 
учета предложений граждан по проекту решения.

Приложение №3
к решению Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 15.11.2017 № 08/48

Председателю Совета депутатов 
Городского округа Балашиха

Попову Г.В.
от Ф.И.О. ______________, 

зарегистрированного по адресу:
индекс _________, г. __________, ул. __________, 

дом № ____, кв. ___.
Паспорт __________№_______________

Выдан ____________,_______________________
                      (кем выдан)                                (дата выдачи)

_______________
                                                                                                      (дата рождения)

Предложение
по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов Городского округа Балашиха 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Городского округа Балашиха 

Московской области»

____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________

«____»____________ 2017 года       ___________________
                                                                                                                 (подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание

от 15.11.2017 № 06/48

О муниципальном Дорожном фонде Городского округа Балашиха 

Московской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Городского округа Балашиха Московской области, Совет 
депутатов Городского округа Балашиха 

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный Дорожный фонд Городского округа Балашиха Московской области.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

Дорожного фонда Городского округа Балашиха Московской области (Приложение).
3. Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда Городского округа Балашиха 

Московской области утверждается решением Совета депутатов Городского округа Балашиха о бюдже-
те Городского округа Балашиха на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов, скорректированного с учетом уровня инфляции и дополнительных 
доходов, направляемых в Дорожный фонд Городского округа Балашиха Московской области.

4. Признать утратившим силу:
Решение Совета депутатов городского округа Балашиха от 28.11.2013 № 58/500 «О создании муници-

пального дорожного фонда Городского округа Балашиха».
Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 16.10.2013 № 07/47 «О муници-

пальном дорожном фонде городского округа Железнодорожный».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и применяется к правоотношени-

ям, возникающим при формировании и исполнении бюджета Городского округа Балашиха, начиная с 
бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

6. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоустройству, жилому фонду, транспорту и связи Совета депутатов Го-
родского округа Балашиха Лагутина Ю.В.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

Приложение 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха 

от 15.11.2017 № 06/48

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального Дорожного фонда Городского округа Балашиха 

Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципально-
го Дорожного фонда Городского округа Балашиха Московской области (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

1.2. Муниципальный Дорожный фонд Городского округа Балашиха (далее – Фонд) – часть средств 
бюджета Городского округа Балашиха, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, за исключением дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в границах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом Городского округа Балашиха.

2. Формирование бюджетных ассигнований Фонда

2.1. Объем средств Фонда утверждается решением Совета депутатов Городского округа Балашиха о 
бюджете Городского округа Балашиха в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
Городского округа Балашиха от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Городского округа Балашиха;

2) платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами;
3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджет Городского округа Балашиха; 

4) денежных средств, поступающих в бюджет Городского округа Балашиха от уплаты неустоек (штра-
фов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном 
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком, поставщиком) условий муниципального 
контракта (договора), финансируемого за счет средств Фонда, или в связи с уклонением от заключения 
такого контракта (договора);

5) поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

6) безвозмездных поступлений в бюджет Городского округа Балашиха от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в 
отношении автомобильных дорог местного значения Городского округа Балашиха;

7) иных поступлений.
2.2. Средства Фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

средств Фонда в очередном финансовом году.
2.3. Объем средств Фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году с учетом факти-

чески поступивших в бюджет Городского округа Балашиха доходов, указанных в п. 2.1. настоящего По-
рядка, путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет Городского округа Балашиха на 
очередной финансовый год.

3. Использование бюджетных ассигнований Фонда

3.1. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование следующих расходов:
1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе дорожных сооружений на них;
2) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе дорожных сооружений на них;
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов;
4) оформлением прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного зна-

чения и земельные участки под ними;
5) расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с существованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения;

6) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в об-
ласти обеспечения дорожной деятельности в Городском округе Балашиха;

7) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
8) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства.

4. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований Фонда

4.1. Главный администратор источников формирования Фонда и главный распорядитель бюджет-
ных средств Фонда определяются решением Совета депутатов Городского округа Балашиха о бюджете 
Городского округа Балашиха на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

4.2. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований Фонда несут главный рас-
порядитель бюджетных средств.

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств Фонда ежеквартально до 7-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, формирует и представляет в Финансовое управление Администрации Городского 
округа Балашиха отчет об использовании бюджетных средств Фонда согласно Приложению 1.

4.4. Сведения об использовании бюджетных средств Фонда представляются в Совет депутатов Го-
родского округа Балашиха в составе проекта решения об исполнении бюджета Городского округа Бала-
шиха за отчетный финансовый год.

4.5. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований Фонда осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

4.6. Бюджетные ассигнования Фонда подлежат возврату в бюджет Городского округа Балашиха в 
случае установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Настоящий Порядок применяется к правоотношениям, возникающим, в связи с составлением, 
рассмотрением и утверждением бюджета Городского округа Балашиха Московской области, начиная с 
бюджета Городского округа на 2018 год.

Приложение 1
к Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Городского округа Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха Московской области от 15.11.2017 № 06/48

Отчет об использовании бюджетных средств
муниципального Дорожного фонда Городского округа Балашиха 

Московской области на «___» ________20___г.

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Утверждено в бюдже-
те на год

Показатели бюджета с учетом уточнений 
на отчетный период

Исполнено за отчетный 
период

1 2 3 4 5
Всего
в том числе:

1
2

Руководитель
Главный бухгалтер
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 07/48

Перечень дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы отраслей «Образование», «Культура», «Физическая 
культура и спорт» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий № избиратель-
ного округа

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

I. Отрасль «Образование»

1.1. Приобретение ноутбуков для МБОУ «Лицей» 9 50
1.2. Приобретение сервера для школьного портала для МАОУ гимназия № 1 8 150
1.3. Приобретение оргтехники для МБОУ «Школа № 1» 3 100
1.4. Приобретение аварийных потолочных светильников для МБОУ «Гимназия № 2» 8 150
1.5. Приобретение образовательных наборов, конструктор СКАРТ-МЛ 300, образовательный кон-

структор для МАОУ СОШ № 3 с УИОП
10 100

1.6. Приобретение моноблоков для МБОУ «Школа № 3» 3 100
1.7. Приобретение компьютеров для МБОУ СОШ № 4 9 60
1.8. Приобретение спортинвентаря для МАОУ СОШ № 5 9 60
1.9. Приобретение компьютерной и оргтехники для МБОУ СОШ №6 6 200

1.10. Приобретение посудомоечной машины МПУ 700 К-01, стола разделочного 120х80 см и стел-
лажа для хранения 150х60 см для МБОУ СОШ № 7 с УИОП

8 150

1.11. Приобретение компьютеров для МБОУ СОШ № 8 10 80
1.12 Приобретение оргтехники для МБОУ «Школа № 8 с ОВЗ» 2 120
1.13 Приобретение школьной мебели для МБОУ № 8 для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья
3 50

1.14 Ремонт туалетов в МБОУ «Гимназия № 9» 6 150
1.15. Ремонт и оснащение гардероба в МБОУ СОШ № 10 7 150
1.16. Приобретение компьютеров для МБОУ «Гимназия № 11» 7 100
1.17. Приобретение двух комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 12 10 100
1.18. Частичный ремонт кровли и стен МБОУ «Школа № 12» 4 200
1.19. Приобретение лабораторного и демонстрационного оборудования для МАОУ СОШ № 14 7 120
1.20. Приобретение интерактивной доски для МАОУ СОШ № 15 7 100
1.21. Приобретение мультимедийных проекторов и выполнение работ по их установке в МБОУ 

«Школа № 16»
3 200

1.22. Приобретение и замена пластиковых окон для МБОУ «Школа № 17» 4 200
1.23. Приобретение и замена пластиковых окон в МБОУ «Школа № 18» 6 400
1.24. Приобретение проекторов Асеr X115H и ноутбуков Acer/Lenovo для оборудования учебных 

классов МБОУ «Школа № 24»
1 200

1.25. Ремонт школьных туалетных комнат в МБОУ «Школа № 25» 1 400
1.26. Приобретение конструктора для робототехники в МАОУ «Школа № 26» 1 140
1.27. Приобретение ноутбуков для МКОУ «Школа ОВЗ» 9 60
1.28. Приобретение мультимедийных компьютеров, телевизора и светодиодной доски для совер-

шенствования образовательного процесса МБОУ «Школа № 30»
1 100

1.29. Приобретение и установка оборудования видеонаблюдения для МБОУ «Школа № 32» 3 200
1.30. Приобретение интерактивного комплекса «Играй и развивайся» для муниципального автономно-

го оздоровительного общеобразовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, Городского округа Балашиха «Санаторно-лесная школа «Полянка»

3 50

1.31. Приобретение светильников для МБДОУ детский сад № 1 «Росинка» 9 50
1.32. Приобретение уличного игрового оборудования для МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» 3 30
1.33. Приобретение стендового оборудования для оформления групповых помещений и игровых 

модулей для сюжетно-ролевых игр для МАДОУ детский сад № 2 «Непоседы»
3 30

1.34. Приобретение и установка калитки центрального входа и пандуса для МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 3 «Рябинка»

3 50

1.35. Ремонт веранды в МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида 6 150
1.36. Приобретение уличного оборудования для игровых площадок МБДОУ детский сад № 4 ком-

бинированного вида
10 50

1.37. Приобретение компьютерной и оргтехники для МБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида 6 100
1.38. Приобретение детской мебели для МБДОУ детский сад № 5 «Медвежонок» 3 30
1.39. Приобретение мебели для МБДОУ детский сад № 6 «Елочка» 3 30
1.40. Приобретение оборудования для спортивного и музыкального зала МБДОУ детский сад № 9 

«Синяя птица» комбинированного вида
10 50

1.41. Приобретение теневых навесов и уличного игрового оборудования для МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 9 «Родничок»

4 150

1.42. Приобретение стиральной машины для МАДОУ детский сад № 10 9 50
1.43. Приобретение бытовой техники для столовой и детских групп для МБДОУ детский сад № 11 

комбинированного вида
10 100

1.44. Приобретение оргтехники для МБДОУ городского округа Балашиха «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12 «Березка»

3 30

1.45. Приобретение и установка пластиковых окон для МБДОУ городского округа Балашиха 
«Детский сад комбинированного вида № 13 «Улыбка»

3 30

1.46. Приобретение стиральной машины для МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида 9 40
1.47. Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 14 «Ручеек»
3 30

1.48. Приобретение мебели для МБДОУ городского округа Балашиха «Детский сад комбинирован-
ного вида № 15 «Золотой петушок»

3 30

1.49. Установка электромагнитного ключа для МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек» комбинированного вида 7 60
1.50. Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели для МБДОУ детский сад 

№ 16 комбинированного вида
9 40

1.51. Приобретение компьютерного оборудования и комплектующих для МБДОУ Городского окру-
га Балашиха «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Ромашка»

3 30

1.52. Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 17 «Одуванчик»

3 30

1.53. Приобретение игрового оборудования технической направленности для МБДОУ Городского 
округа Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 18 «Золотая рыбка»

3 30

1.54. Замена окон в МАДОУ- центр развития ребенка – детский сад № 18 7 70
1.55. Приобретение и установка веранды для МАДОУ «Детский сад № 19» 7 70
1.56. Приобретение тепловой завесы для МАДОУ детский сад № 20 «Ромашка» 9 35

№ 
п/п

Наименование мероприятий № избиратель-
ного округа

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1.57. Приобретение компьютерной техники, моноблоков в количестве 2 шт. и комплектующих 
деталей к ним для МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 21

10 50

1.58. Приобретение и установка пластиковых окон для МБДОУ детский сад № 23 ЦРР 8 250
1.59. Проведение ремонтных работ входного крыльца для МБДОУ Городского округа Балашиха 

«Детский сад комбинированного вида № 23 «Сказка»
1 60

1.60. Приобретение стройматериалов на ремонт веранды для МБДОУ детский сад № 24 комбини-
рованного вида

9 35

1.61. Замена ограждений и ворот в МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад № 24 «Солнышко» 4 130
1.62. Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад № 24 

«Солнышко»
3 50

1.63. Приобретение малых архитектурных форм для прогулочных участков для МАДОУ детский сад 
№ 26 «Улыбка»

7 65

1.64. Приобретение экранов на радиаторы отопления в МАДОУ Городского округа Балашиха 
«Детский сад комбинированного вида № 26 «Кораблик детства»

2 120

1.65. Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 29 «Аистенок» 

2 160

1.66. Приобретение стройматериалов для ремонта потолка в пищеблоке МБДОУ детский сад № 31 
комбинированного вида

9 40

1.67. Проведение работ по асфальтированию территории МБДОУ Городского округа Балашиха 
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Жар-птица»

5 110

1.68. Приобретение оргтехники для МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» 9 60
1.69. Проведение работ по асфальтированию территории МБДОУ Городского округа Балашиха 

«Детский сад комбинированного вида № 36 «Жемчужинка»
5 590

1.70. Приобретение оборудования на пищеблок для МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский 
сад комбинированного вида № 44 «Земляничка»

1 200

1.71. Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 46 «Маленькая страна»

1 50

1.72. Приобретение детской мебели для МАДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад комби-
нированного вида № 50»

4 60

1.73. Ремонт подвального помещения в МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад комби-
нированного вида № 51 «Аленький цветочек»

4 70

1.74. Приобретение ноутбуков для организации учебного процесса в МАДОУ Городского округа 
Балашиха детский сад № 52 «Малинка»

1 50

1.75. Приобретение и установка пластиковых окон для МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 7 65
1.76. Приобретение стульев для МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Мы вместе» 9 15
1.77. Приобретение оргтехники для МБУ Городского округа Балашиха Центр творческого развития 

и гуманитарного образования «Истоки»
3 70

1.78 Мероприятия по выполнению программы «Юность ХХ1 века» 1-10 2 000
Итого по отрасли: 9935

II. Отрасль «Культура»

2.1. Приобретение медиапроектора, библиотечной мебели для МБУК «Централизованная библи-
отечная система им. А.Белого»

8 100

2.2. Приобретение проекционного оборудования для филиала № 1 МБУК ЦБС им. А.Белого 9 25
2.3. Приобретение библиотечного оборудования для детского филиала № 1 МБУК ЦБС им. А.Белого 10 40
2.4. Приобретение библиотечной мебели и оргтехники для детского филиала № 2 МБУК ЦБС им. А.Белого 10 50
2.5. Приобретение компьютерной и оргтехники для филиала № 2 МБУК ЦБС им. А.Белого 6 50
2.6. Приобретение и замена пластиковых окон в филиале № 3 МБУК ЦБС им. А.Белого 10 40
2.7. Приобретение оргтехники для филиала № 4 МБУК ЦБС им. А.Белого 10 50
2.8. Приобретение и установка вентиляционного оборудования и кондиционеров в юношеской 

библиотеке – филиале МБУК городского округа Балашиха «ЦБС»
2 400

2.9. Приобретение оргтехники для городской детской библиотеки № 2 – филиала МБУК «ЦБС» 5 40
2.10. Приобретение мебели для библиотечного центра «Южный» филиала МБУК городского округа 

Балашиха «ЦБС»
5 60

2.11. Приобретение плазменного телевизора для Ново-Милетской сельской библиотеки – филиала 
МБУК городского округа Балашиха «ЦБС»

10 50

2.12. Приобретение принтера, экрана и видеопроектора для Никольской библиотеки – филиала 
МБУК городского округа Балашиха «ЦБС»

4 60

2.13. Приобретение принтера, сканера и замена освещения в краеведческой библиотеке – филиа-
ла МБУК городского округа Балашиха«ЦБС»

4 50

2.14. Приобретение мебели для МБУК Городского округа Балашиха «Досуговый центр «Солнышко» 2 95
2.15. Приобретение мебели для МАУК Городского округа Балашиха «Центр искусств и ремесел» 2 95
2.16. Частичный ремонт кровли в МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр 

«Подмосковные вечера»
2 105

2.17. Приобретение и замена окон и дверей в МБУК городского округа Балашиха «Сельский центр 
культуры и досуга «Радуга»

6 150

2.18. Приобретение офисной мебели для МАУК ДК «Чайка» 9 40
2.19. Приобретение и установка металлической входной двери для МБУК ДК «Восход» 9 40
2.20. Приобретение офисной мебели для МАУК ДК «Кучино» 10 40
2.21. Ремонт крыльца в досуговом центре «Салтыковка» МБУК городского округа Балашиха 

«Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера»
4 130

2.22. Ремонт фойе в МБУК городского округа Балашиха «Историко-краеведческий музей» 4 150
2.23. Приобретение музыкальных инструментов МБУ дополнительного образования Городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств № 8»
9 40

Итого по отрасли: 1900

III. Отрасль «Физическая культура и спорт»

3.1. Приобретение спортивного инвентаря для МБУ физической культуры и спорта Городского 
округа Балашиха «Спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха»

2 105

3.2. Приобретение стройматериалов на ремонт душевых помещений в МБУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Керамик»

9 60

 Итого по отрасли: 165

ВСЕГО: 12 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание               от 15.11.2017                     № 07/48

Об утверждении дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы отраслей «Образование», «Культура», 
«Физическая культура и спорт» на 2018 год 

Совет депутатов Городского округа Балашиха
РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы отраслей 

«Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» на 2018 год согласно приложению.
2. Ежеквартально заслушивать ход выполнения указанных в п. 1 настоящего решения мероприятий.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комитета Совета депута-
тов по финансам, планово-бюджетной и налоговой политике Жиркова Д.Е.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ

Приложение 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 07/48

Городская целевая программа развития молодежного парламентаризма «Юность XXI века» на 2018 г.

г. Балашиха              2017г.

Паспорт городской целевой программы раз-
вития молодежного парламентаризма «Юность 
XXI века»

Наименование программы: «Юность XXI века»
Основание для разработки программы: 
– Федеральный закон «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объ-
единений» № 98-ФЗ от 28.06.95г. (ред. от 22.08.04г.);

– Закон Московской области от 01.12.2003 
(ред. от 28.12.2009г.) «О государственной моло-
дежной политике в Московской области».

Заказчик Программы: Совет депутатов Город-
ского округа Балашиха, Администрация Городско-
го округа Балашиха.

Основной разработчик Программы: Управле-
ние по образованию Администрации Городского 

округа Балашиха, Молодежный парламент Город-
ского округа Балашиха.

Партнеры Программы: Управление культу-
ры Администрации Городского округа Балашиха, 
Управление по физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью Администрации Го-
родского округа Балашиха, Управление социаль-
ной защиты населения, Государственное казенное 
учреждение Московской области Балашихинский 
центр занятости населения, средства массовой 
информации, общественные организации, обще-
ственность города и Московской области.

Социальное партнерство: на договорной основе. 
Цели Программы: развитие молодежного пар-

ламентаризма в Городском округе Балашиха через 
вовлечение молодежи в общественно-политиче-

скую жизнь города; гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание молодых граждан; создание 
условий для становления электоральной актив-
ности молодых граждан через участие молодежи 
в разработке и проведении эффективной моло-
дежной политики, представлении законных инте-
ресов молодых граждан и общественно значимых 
идей в молодежных парламентских структурах.

Сроки реализации Программы: 2018г.
Основные исполнители: Управление по обра-

зованию Администрации Городского округа Бала-
шиха; Молодежный парламент Городского округа 
Балашиха.

Объём и источники финансирования: город-
ской бюджет – 2018 год – 2000 000 руб. (два мил-
лиона рублей).

Ожидаемый социальный эффект: Повышение 
социальной адаптации молодежи: активное при-
способление старшеклассников к современным 
постоянно меняющимся правовым и экономиче-
ским условиям.

Повышение социальной автономизации 
молодежи: формирование у старшеклассников 
устойчивости в поведении и отношениях, в пред-
ставлении о себе.

Повышение социальной активности молоде-
жи: формирование у старшеклассников готовно-
сти к гражданской и политической активности, а 
также инициативности, творчеству, самостоятель-
ности и результативности действий.
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Контроль за исполнением Программы: Совет 

депутатов Городского округа Балашиха, Админи-
страция Городского округа Балашиха.

Главный распорядитель бюджетных средств: 
Управление по образованию Администрации Го-
родского округа Балашиха. 

Получатель бюджетных средств: Управление 
по образованию Администрации Городского окру-
га Балашиха, Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи».

1. Обоснование необходимости, актуаль-
ности разработки и принятия Программы 
«Юность XXI века» на 2018 год.

Одним из основных направлений молодежной 
политики сегодня является вовлечение молоде-
жи в общественную деятельность, политические 
процессы, направленные на повышение электо-
ральной активности молодых граждан. Ежегодно 
органами государственной власти и местного са-
моуправления реализуются программы, целью ко-
торых является привлечение внимания молодежи 
к избирательному процессу, развитию региона. 

В 2007 году Советом депутатов городского 
округа Железнодорожный была утверждена про-
грамма «Юность XXI века», основная цель которой 
- активизация лидерского потенциала учащихся 
старших классов общеобразовательных учрежде-
ний и создание единой молодежной парламент-
ской структуры старшеклассников.

Оптимизация лидерства молодежного со-
общества г.о. Балашиха является необходимым 
условием повышения гражданской активности, 
формирования общественно-политической и 
правовой культуры молодежи. А ее участие в про-
цессе законотворчества определяет стратегиче-
ские интересы развития нашего города и страны 
в целом. 

В рамках реализации программы в 2008-2015 
годах была разработана нормативно-правовая 
база, регламентирующая работу молодежного 
парламента, организован ряд мероприятий с мо-
лодежью и педагогической общественностью, ку-
рирующей вопросы самоуправления, проведено 
совершенствование материальной базы, необхо-
димой для создания информационной структуры 
Парламента.

За период реализации Программы проведены:
– Ежегодные молодежные парламентские фо-

румы «Путь России XXI века – твой выбор!» с уча-
стием законодательной и исполнительной власти 
города.

– Обучение школьных активов старшекласс-
ников и педагогов-организаторов в рамках орга-
низации городской «Школы лидера» в гимназии 
№ 2 и Дворце творчества. Для ребят и педагогов 
были организованы занятия по подготовке к рабо-
те в Молодежном парламенте.

– Профильная смена для лидеров школьного 
самоуправления в г. Кунгур под эгидой детско-
юношеского движения «Цивилизация юных». 15 
старшеклассников стали участниками лидерской 
смены. Из средств программы «Юность XXI века» 
был оплачен проезд и путевки для участников 
смены. Ребята стали участниками психологиче-
ских тренингов для лидеров, политической и вы-
живательной программ, где работали над фор-
мированием навыков и умений организаторской 
деятельности.

– Техническое оснащение базовой площадки 
Молодежного парламента городского округа 

– Профильная смена для лидеров школьного 
самоуправления и депутатов Молодежного пар-
ламента городского округа, участие в межрегио-
нальном Молодежном Форуме «Ладога-2009». 12 
старшеклассников и два руководителя (кураторы 
Молодежного парламента городского округа) ста-
ли активными участниками Форума. Из средств 
программы «Юность XXI века» был оплачен про-
езд и путевки для участников смены. Приняв уча-
стие в бизнес-тренинге «Эффективная коммуни-
кация», бизнес-инкубаторе «Наш сетевой проект» 
и научно-практической конференции «Сетевое 
взаимодействие: проблемы и перспективы его 
организации в молодежной среде», ребята разра-
ботали сетевые проекты, которые получили под-
держку на федеральном уровне. 

– Профильная смена для лидеров школьного 
самоуправления, депутатов Молодежного парла-
мента и членов Молодежного совета городского 
округа, обучение в «Молодёжной парламентской 
школе «Кадровый резерв - 2010» (реализация про-
граммы обучения молодых парламентариев при 
содействии Молодёжной парламентской ассам-
блеи при Совете Федерации ФС РФ совместно с 
Центром развития молодёжного парламентариз-
ма). Из средств программы «Юность XXI века» был 
оплачен проезд и путевки для участников смены, 
которая проводилась в пансионате «Дружба» 
Ногинского р-на, Московской области. Участие в 
программе Молодёжной парламентской школы 
способствовало личностному росту участников и 
оценке перспективности молодёжи, получению 
знаний в сфере государственной молодёжной по-
литики, получению ребятами навыков использова-
ния методов влияния на молодежную аудиторию и 
эффективного управления командой и ресурсами, 
самостоятельного проектирования программ, 
специальных мероприятий, направленных на по-
вышение социальной активности молодежи, ос-
воению методик лидерства и эффективных комму-
никаций; участниками программы приобретены 
навыки эффективного взаимодействия органов 
школьного самоуправления с молодёжными пар-
ламентскими структурами и органами местного 
самоуправления, юные депутаты ознакомились с 

методиками парламентских процедур и механиз-
мов работы с социально-экономическими проек-
тами, инновационными методами работы. Ребята 
активно участвовали в круглых столах «Молодежь 
и власть. Опыт муниципального взаимодействия» 
с представителями законодательной и исполни-
тельной власти муниципальных образований, с 
представителями Молодежной парламентской ас-
самблеи при Совете Федерации, в круглом столе 
с участием директора Института развития терри-
тории Кочневым С.В. «Технологии предоставления 
заявок на государственную грантовую поддерж-
ку», а также в круглом столе с Председателем Об-
щероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи» Платоновым Андреем 
Ивановичем.

– Профильные смены для лидеров школьного 
самоуправления, депутатов Молодежного парла-
мента и членов Молодежного совета городского 
округа, обучение в «Молодёжной парламентской 
школе «Школа юного политика-2011», «Школа юно-
го политика-2012», «Школа юного политика-2013», 
«Школа юного политика – 2014» (программы осу-
ществлялись Центром по развитию Молодежного 
парламентаризма России совместно с Университе-
том профессиональной политики, г. Москва). Ребя-
та приняли участие в пресс-конференции, органи-
зованной комиссией Совета Федерации по делам 
молодежи, спорту и туризму, прошли обучение у 
преподавателей Университета профессиональ-
ной политики (курсом лекций руководила ректор 
университета Кузнецова С.А.), а также прослушали 
курс лекций от председателя ассоциации журна-
листов Санкт-Петербурга, декана факультета жур-
налистики Университета Санкт-Петербурга Шиш-
киной М.А., посетили Российский союз молодежи, 
Государственную думу РФ, Центральную избира-
тельную комиссию РФ, Общественную палату РФ. 

– Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 
шестой и седьмой открытые фестивали активов 
ученического самоуправления «Юность XXI века» 
(технология взаимодействия активов ученическо-
го самоуправления образовательных учреждений) 
- 4-х – 5-ти дневная ролевая игра, имитирующая де-
ятельность современного международного сооб-
щества, с активами ученического самоуправления 
общеобразовательных учреждений города под 
эгидой Молодежного парламента г.о. Балашиха.

– День молодежного самоуправления 
«Юность 21 века».

– 2015 год. Всероссийский образовательный 
лагерь-семинар «Территория развития» в Между-
народном детском центре «Артек». Всего от объ-
единенной территории г.о. Балашиха приняло уча-
стие 30 активистов образовательных учреждений. 
Для всех участников лагеря прошла деловая игра 
«Выборы». Молодые граждане 14-17 лет учились 
навыкам принятия решений. На 17 дней детский 
центр превратился в независимое государство 
с федеративной формой правления, в которое 
вошло 8 федеральных округов – лагерей МДЦ. А 
каждый отряд представлял регион республики. 
Вторым этапом работы образовательной програм-
мы были лекции по пяти направлениям: политика, 
предпринимательство, архитектура, стратегия, 
журналистика. В качестве гостей на семинары 
были приглашены главы ряда министерств, сена-
торы и депутаты Госдумы. 

Организаторами мероприятия в этом году 
выступали Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Общероссийский союз 
общественных объединений «Молодежные соци-
ально-экономические инициативы» при поддерж-
ке Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по федеративному устройству и вопросам местно-
го самоуправления и Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления.

– 2016 год. Всероссийский образовательный 
лагерь-семинар «Территория развития» в Между-
народном детском центре «Артек». Всего от г.о. 
Балашиха приняло участие 30 активистов от об-
разовательных учреждений. Для всех участников 
лагеря прошла деловая игра «Выборы». Молодые 
граждане 14-17 лет учились навыкам принятия ре-
шений. 21 день детский центр представлял собой 
модель государственного образования, построен-
ную по принципу федерации, были сформирова-
ны выборные органы власти, правительство Ре-
спублики Артек, а также назначены губернаторы, 
каждый отряд представлял регион республики. 
Также в ходе образовательной программы про-
шла практико-ориентированная Экономическая 
игра.

Помимо этого, обучение проходило по специ-
ализированным направлениям: «Школа молодого 
стратега», «Школа молодого журналиста», «Школа 
молодого политика», «Школа молодого предпри-
нимателя». 

Организаторами мероприятия выступили Мо-
лодежная комиссия Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления и Общероссийский союз 
общественных объединений «Молодёжные соци-
ально-экономические инициативы» при поддерж-
ке Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

По оценкам специалистов по развитию моло-
дежного парламентаризма в России, Молодежный 
парламент является уникальным и действительно 
работающим образовательным проектом. Одна-
ко, становление молодежного парламентариз-
ма – длительный процесс. Необходимо создание 
правовых и иных условий для привлечения мо-
лодежи и ее объединений к разумному участию 
в деятельности органов законодательной и ис-
полнительной власти, выполнению планов и про-

грамм социально-экономического развития горо-
да Балашиха, реализации молодежной политики 
на всех уровнях.

Только тогда, через свои социальные пробы 
на законодательном поприще, молодежь города 
будет готова нести гражданскую ответственность, 
выполнять почетные электоральные функции, 
жить в демократическом государстве и осозна-
вать себя частью великой исторической общно-
сти – России.

2.Основные цели и задачи Программы.
2.1. Цели Программы:
– Развитие молодежного парламентаризма 

в Городском округе Балашиха через вовлечение 
молодежи в общественно-политическую жизнь 
города, гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание молодых граждан;

– Создание условий для становления элек-
торальной активности молодых граждан через 
участие молодежи в разработке и проведении эф-
фективной молодежной политики, представлении 
законных интересов молодых граждан и обще-
ственно значимых идей в молодежных парламент-
ских структурах.

2.2. В рамках этих целей предусматривается 
решение следующих задач:

– Вовлечение молодежи, молодежных и дет-
ских общественных объединений в муниципаль-
ные и региональные общественно-политические 
процессы через эффективное сотрудничество с 
органами местного самоуправления;

(Для успешной реализации молодежной поли-
тики на территории города Балашиха необходимо 
активное вовлечение молодежи в общественно-
политические процессы).

– Создание муниципальной молодежной пар-
ламентской структуры;

– Гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание молодежи; формирование у молодых 
людей чувства патриотизма, уважения к истории, 
культуре России, других народов, желания уча-
ствовать в возрождении Отечества, развития ее 
демократических преобразований;

– Создание предпосылок электоральной ак-
тивности молодежи довыборного возраста (Полу-
чение общественно-активными молодыми граж-
данами опыта представительства общественных 
интересов и идей в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления позволяет при-
влекать молодежное сообщество в избирательный 
процесс, формирует общественно-политическую и 
правовую культуру молодого поколения.);

– Развитие информационной структуры мо-
лодежных парламентских структур (Создание 
информационной инфраструктуры молодежного 
парламентаризма позволяет формировать поло-
жительное общественное мнение для реализации 
молодежной политики, повышать электоральную 
активность граждан и уровень информирован-
ности граждан о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, дея-
тельности молодежных парламентских структур и 
молодежных общественных объединений.);

– Развитие взаимодействия молодежи в 
рамках представительства прав и законных ин-
тересов граждан и общественных организаций 
(Проведение мероприятий, направленных на 
развитие взаимодействия молодежных парла-
ментских структур позволит заложить основы раз-
вития молодежного парламентаризма в городе 
Балашиха.);

– Содействие повышению активности отдель-
ного молодого человека и молодёжи как социаль-
ной группы, создание условий для самореализа-
ции личности; 

– Поддержка деятельности детских, подрост-
ковых, молодёжных организаций (объединений); 

– Создание системы подготовки кадров моло-
дежных парламентов и иных молодежных обще-
ственных консультативно-совещательных струк-
тур, направленной на формирование кадрового 
потенциала органов законодательной и исполни-
тельной органов местного самоуправления.

– Выявление социально активных молодых 
людей, потенциальных и уже состоявшихся лиде-
ров, обеспечение их дальнейшего становления и 
роста. 

3.Механизм реализации Программы.
3.1. Для управления ходом реализации Про-

граммы и координации деятельности служб, за-
действованных в ней, предлагается следующая 
организационная схема:

1) ведущим субъектом в механизме реализа-
ции молодежного парламентаризма определено 
Управление по образованию Администрации Го-
родского округа Балашиха, который осуществляет 
организацию, координацию деятельности;

2) основными составляющими горизонталь-
ной структуры реализации молодёжной политики 
являются:

3) Управление культуры Администрации Го-
родского округа Балашиха, 

Управление по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Администрации Го-
родского округа Балашиха, Управление социальной 
защиты населения, Государственное казенное учреж-
дение Московской области Балашихинский центр за-
нятости населения, средства массовой информации, 
общественные организации, общественность города 
и Московской области, межведомственные комис-
сии, оргкомитеты, экспертно – консультативные со-
веты для межотраслевой координации;

4) базовым звеном вертикальной структуры 
является «Школа лидера» на базе Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и моло-
дежи»;

5) одной из важнейших составляющих струк-
туры является общественная составляющая:

– «свободные носители» молодёжной полити-
ки, волонтеры, работающие с Управлением по об-
разованию на общественных началах;

– Общественная палата Городского округа Ба-
лашиха;

– представители различных общественных 
организаций, объединений.

4. Финансовое обеспечение программы.
4.1. Финансирование мероприятий Програм-

мы осуществляется за счёт муниципального бюд-
жета города Балашиха:

4.2. Финансирование Программы за счет 
средств городского бюджета:

2018 год – 2 миллиона рублей:
145 тыс. руб. – материально-техническое обе-

спечение деятельности Молодежного парламен-
та.

100 тыс. руб. – создание единого информаци-
онного пространства

1000 тыс. руб. – организация профильных 
смен для лидеров Молодежного самоуправления.

75 тыс. руб. – обучение и участие Молодежных 
лидеров на тренингах, курсах, экскурсиях, образо-
вательных семинарах.

680 тыс. руб. – ежегодный Молодежный парла-
ментский фестиваль «Юность 21 века».

5. Основные направления реализации Про-
граммы:

1. Создание и развитие молодежных парла-
ментских структур на муниципальном уровне.

Данное направление включает в себя созда-
ние муниципального молодежного парламента, 
поддержку инициатив образовательных учреж-
дений по созданию молодежных парламентских 
структур активными группами молодежи и орга-
нами местного самоуправления, заключение со-
глашений между заинтересованными сторонами 
на муниципальном уровне по вопросу развития 
молодежного парламентаризма.

Развитие молодежного парламентаризма 
требует развития нормативно-правового обеспе-
чения деятельности молодежных парламентских 
структур: разработку необходимых распоряди-
тельных документов и локальных актов на муни-
ципальном уровне.

2. Создание единого информационного про-
странства по обеспечению развития молодежного 
парламентаризма;

Данное направление включает в себя: соз-
дание информационного органа молодежного 
парламента, формирование системы информиро-
вания общественности о деятельности молодеж-
ных парламентских структур, создание единой 
молодежной информационной Интернет - сети 
для обмена между молодежными парламентски-
ми структурами города, освещение деятельности 
молодежных активов через СМИ.

3. Научно-методическое обеспечение дея-
тельности молодежных парламентских структур.

Проведение мониторингов, социологических 
опросов, разработка методических материалов 
для организации эффективной деятельности мо-
лодежных парламентских структур. Обучение 
молодежных лидеров на образовательных семи-
нарах, конференциях, тренингах. Организация 
учебных занятий для членов молодежных парла-
ментских структур.

4. Гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание граждан.

5. Организация и проведение мероприятий по 
развитию молодежного парламентаризма: встре-
чи с представителями российского парламента на 
муниципальном уровне, семинаров, тренингов, 
конференций, круглых столов, парламентских 
акций и иных воспитательных мероприятий для 
молодежи. Развитие взаимодействия молодежных 
парламентских структур на муниципальном, реги-
ональном и межрегиональном уровне.

6. Ожидаемые результаты 
К ожидаемым результатам реализации город-

ской целевой программы «Юность XXI века» мож-
но отнести:

– привлечение молодежи и ее объединений 
к разумному участию в деятельности органов за-
конодательной и исполнительной власти, выпол-
нению планов и программ социально-экономиче-
ского развития города Балашиха;

– повышение действенности системы участия 
молодых граждан в процессе выработки, приня-
тия и реализации решений в области муниципаль-
ной молодежной политики;

– формирование кадрового резерва муници-
пального управления;

– выявление социально активных молодых 
людей в различных сферах общественной жизни;

– привлечение научного и творческого потен-
циала молодежи к участию в реализации муници-
пальной политики города Балашиха;

– создание правовых и иных условий для со-
трудничества органов государственной власти, 
молодежных общественных объединений и пред-
ставителей активной молодежи в реализации мо-
лодежной политики на всех уровнях;

– стимулирование процесса развития моло-
дежного парламентаризма в городе Балашиха,;

– развитие толерантных форм взаимодей-
ствия молодежных структур и молодежи в целом; 
снижение уровня экстремизма, правонарушений, 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов.
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Приложение

к городской целевой программе развития молодежного парламентаризма «Юность XXI века» на 2018 г., утвержденной решением 
Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 07/48

Финансово-экономическое обеспечение мероприятий городской целевой программы развития молодежного парламентаризма 

«Юность XXI века» на 2018 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 02/48

Об избрании председателя Совета депутатов Городского округа 

Балашиха

В связи со сложением полномочий Председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Ефимова Т.В., Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета депутатов Городского округа Балашиха на срок полномочий Сове-
та депутатов Попова Геннадия Владимировича, депутата Совета депутатов Городского округа Балашиха 
от многомандатного избирательного округа № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на сайте органов местного само-
управления Городского округа Балашиха в сети Интернет 

Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха 
А.В. ДЕГТЯРЕНКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 05/48 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в Городском округе Балашиха Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Городского округа Балашиха Московской области и в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в Городском округе Балашиха, 
Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
30.09.2015 № 05/10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха 
Московской области»:

1.1. Статью 1 Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха (далее – Положение) 
изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законо-
дательством Московской области, Уставом Городского округа Балашиха Московской области настоящее 
Положение регламентирует деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюд-
жетного процесса в Городском округе Балашиха Московской области (далее – Городской округ) в про-
цессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета Городского округа, осуществления 
муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга, составления и рассмотрения 
проекта бюджета Городского округа, утверждения и исполнения бюджета Городского округа, контроля 
за его исполнением, осуществления бюджетного учета, внешней проверки, составления, рассмотрения 
и утверждения бюджетной отчетности».

1.2. Пункт 2 Статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Бюджет Городского округа утверждается в форме решения Совета депутатов Городского округа о 

бюджете Городского округа, которое вступает в силу с 1 января очередного финансового года (финансо-
вый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря) и действует по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено решением о бюджете Городского округа».

1.3. В пункте 3 Статьи 25 Положения после слов «Долговые обязательства муниципального образо-
вания не могут существовать в иных видах» читать слова «за исключением предусмотренных настоящим 
пунктом».

1.4. В пункте 6 статьи 28 Положения полномочия главного администратора доходов бюджета допол-
нить дефисом следующего содержания:

«– утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации».

1.5. В пункте 6 статьи 28 Положения полномочия администратора доходов бюджета дополнить де-
фисом следующего содержания:

«– принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет».

1.6. В пункте 7 статьи 28 Положения полномочия главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета дополнить дефисом следующего содержания:

«– утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации». 

1.7. Пункт 3 статьи 47 Положения изложить в новой редакции:
«3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежекварталь-

ным.
Годовой отчет об исполнении бюджета Городского округа подлежит утверждению решением Совета 

депутатов Городского округа. 
Годовой отчет об исполнении бюджета Городского округа выносится на публичные слушания, кото-

рые проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Городском округе Балашиха. 
Отчет об исполнении бюджета Городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждаются Администрацией городского округа и направляются в Совет 
депутатов городского округа и Контрольно-счетную палату Городского округа».

1.8. Пункт 1 статьи 52 Положения дополнить дефисом следующего содержания:
«– контроль в сфере закупок в соответствии с действующим законодательством».
1.9. По тексту Положения слово «городской» заменить на слово «Городской» в соответствующем па-

деже.

1.10. По тексту Положения вместо слов «Министерство финансов Московской области» читать слова 
«Министерство экономики и финансов Московской области» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комитета Сове-
та депутатов по финансам, планово-бюджетной и налоговой политике Городского округа Балашиха 
Жиркова Д.Е.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 11/48

Об избрании заместителей председателя Совета депутатов Городского 

округа Балашиха, работающих на непостоянной основе

Совет депутатов Городского округа Балашиха 
РЕШИЛ:

1. Избрать заместителями председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха, работающи-
ми на непостоянной основе, на срок полномочий Совета депутатов:

– Глазунова Вячеслава Владимировича, депутата Совета депутатов от многомандатного избиратель-
ного округа № 4;

– Николаева Евгения Михайловича, депутата Совета депутатов от многомандатного избирательного 
округа № 5.

2. Решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 02.07.2015 № 09/05 «Об избрании за-
местителя председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха, работающего на непостоянной 
основе» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на сайте органов местного само-
управления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 15/48

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 13.07.2016 № 04/24 «О внесении изменения 

в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.12.2015 

№ 06/13 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания Городской округ Балашиха»

Совет депутатов Городского округа Балашиха
РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 13.07.2016 
№ 04/24 «О внесении изменения в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.12.2015 
№ 06/13 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Городской округ Балашиха».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Городского округа Балашиха 

С.Г. ЮРОВ
Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 16/48
О передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное срочное пользование 

Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
В целях обеспечения деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей Мо-

сковской области Совет депутатов Городского округа Балашиха
РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Управлению по обеспечению деятельности мировых су-
дей Московской области нежилые помещения (№№ 1-5, № 13, №№ 15-18, № 20 – первый этаж, №№ 39-41 
– второй этаж) общей площадью 290,1 кв. м, расположенные в здании по адресу: Московская область, г. 
Балашиха, мкр. Заря, ул. Маршала Батицкого, д. 10, лит. 117, сроком до 31.12.2019 г.

2. Опубликовать данное решение в газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета Совета депу-
татов Городского округа Балашиха по промышленности, социально-экономическому развитию города, 
управлению муниципальной собственностью, экологии, землепользованию и градостроительству Яков-
лева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

№ 
п/п

Мероприятия программы Сроки реали-
зации

Объем средств 
(тыс. руб.) 

ИТОГО

1. Создание и развитие молодежных парламентских структур на муниципальном 
уровне.
1.1. Организация и проведение выборов в Молодежный парламент 
Городского округа Балашиха.
1.2.Разработка и утверждение локальных актов о молодежной символике 
Молодежного парламента Городского округа Балашиха.
1.3. Проведение плановых заседаний Молодежного парламента в рамках «Школы 
лидера».
1.4. Участие в заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов Городского 
округа Балашиха.
1.5. Формирование системы привлечения молодых людей к деятельности в обла-
сти молодёжной политики на добровольческой основе, развитие волонтерского 
движения.
1.6. Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве между Молодежным 
парламентом Городского округа Балашиха и заинтересованными организациями.
1.7 Содействие в организации и развитии ученического самоуправления в обра-
зовательных учреждениях города.
1.8. Реализация права нормотворческой инициативы в Совете депутатов 
Городского округа Балашиха.
1.9. Работа представителей Молодежного парламента в общественных приемных 
депутатов Совета депутатов Городского округа Балашиха.

3 квартал

В течение года

--

--

--

--

--

--

--

--

-

-

--

--

--

--

--

--

--

--

-

-
ИТОГО 0 0

№ 
п/п

Мероприятия программы Сроки реали-
зации

Объем средств 
(тыс. руб.) 

ИТОГО

2. Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного парламента.
2.1. Приобретение формы депутатов Молодежного парламента нового созыва.
2.2. Приобретение удостоверений депутатов Молодежного парламента нового 
созыва.

2 квартал 120

25

120

25
ИТОГО 145 145

3. Создание единого информационного пространства по обеспечению развития 
молодежного парламентаризма
3.1 Издание ежемесячной газеты Молодежного парламента (50 экз.)
3.2 Издание методической литературы, освещающей деятельность Молодежного 
парламента.

В течение года 50

50

50

50
ИТОГО 100 100

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание граждан.
4.1. Плановая работа комиссий Молодежного парламента.
4.2. Ежегодный молодежный парламентский фестиваль «Юность 21 века».
4.3. Организация профильных смен для лидеров молодежного самоуправления. 
4.4. День самоуправления.
4.5. Обучение и участие молодежных лидеров на тренингах, курсах, экскурсиях, 
образовательных семинарах.

В течение года
1 квартал 

В течение года
1, 2 квартал 

В течение года

-
680

1000

75

-
680

1000

75
ИТОГО 1755 1755

Общий объем средств 2000 2000
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 22/48

О принятии недвижимого имущества – земельного участка из собственности Московской области в муниципальную собственность 

Городского округа Балашиха 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях доку-
ментов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 

из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
Федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», на основании обращения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 12.10.2017 № 101Вх-11668, Со-
вет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Принять недвижимое имущество – земельный участок из соб-
ственности Московской области в муниципальную собственность 
Городского округа Балашиха. Приложение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комитета Совета депутатов Городского округа Ба-
лашиха по промышленности, социально-экономическому развитию 
города, управлению муниципальной собственностью, экологии, 
землепользованию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 22/48

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к принятию в муниципальную собственность Городского округа Балашиха из собственности 

Московской области

№ 
п/п

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование 
имущества

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества (кадастро-
вый номер/ площадь/протяженность)

1 2 3 4 5 6
1 Комитет по управлению имуществом 

Администрации Городского округа Балашиха
143900, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1

ИНН: 5001106785
Земельный участок Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Ольгино
50:50:0000000:40502;

35000 кв. м

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 23/48

О принятии недвижимого имущества – квартиры из федеральной собственности в муниципальную собственность Городского округа Балашиха 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 
374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 

о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в Федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», на основании об-
ращения ТУ Росимущества в г. Москве от 21.09.2017 № И22-06/18606, 
Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Принять недвижимое имущество – квартиру из федеральной 
собственности в муниципальную собственность Городского округа 
Балашиха. Приложение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комитета Совета депутатов Городского округа Ба-
лашиха по промышленности, социально-экономическому развитию 
города, управлению муниципальной собственностью, экологии, 
землепользованию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 23/48

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к принятию в муниципальную собственность Городского округа Балашиха из собственности 

Московской области

№ п/п Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование 
имущества

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества (кадастро-
вый номер/ площадь/протяженность)

1 2 3 4 5 6
1 Комитет по управлению имуществом Администрации 

Городского округа Балашиха
143900, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1

ИНН: 5001106785
Квартира Московская область, г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, владение 87, д. 3, кв. 36
65,1 кв. м,

50:15:0000000:142002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 24/48

О принятии объектов недвижимого имущества – зданий и сооружений из собственности Московской области в муниципальную собственность 

Городского округа Балашиха

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необхо-
димых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Россий-
ской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в Федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», на 
основании обращения Государственного Казенного Учреждения МО 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» от 
28.02.2017 № 378/04.02-02, Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ: 

1. Принять объекты недвижимого имущества – здания и соору-
жения из собственности Московской области в муниципальную соб-
ственность Городского округа Балашиха. Приложение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комитета Совета депутатов Городского округа Ба-
лашиха по промышленности, социально-экономическому развитию 
города, управлению муниципальной собственностью, экологии, 
землепользованию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха Г.В. 
ПОПОВ

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 24/48

Перечень объектов недвижимого имущества

№ п/п Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества 
(кадастровый номер/ площадь/протяженность)

1 2 3 4 5 6
1 Комитет по управлению имуществом Администрации 

Городского округа Балашиха
143900, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1

ИНН: 5001106785
Здание эллинга Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Советская, д. 56
50-50-15/002/2007-255

102,8 кв. м
2 ____»____ ____»____ Здание спасательной станции 50-50-15/002/2007-254

54,3 кв. м
3 ____»____ ____»____ Здание бензохранилища 50-50-15/002/2007-256

14,7 кв. м
4 ____»____ ____»____ Сооружение-причал 50-50-15/002/2007-257

33,4 кв. м
5 ____»____ ____»____ Вышка наблюдателя 0,8 кв. м
6 ____»____ ____»____ Сооружение-ограждение 138 м

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 17/48

О передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное срочное пользование Государственному казенному учреждению 

Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
В целях создания условий оперативного управления по пред-

упреждению чрезвычайных ситуаций и противопожарной деятель-
ности по Городскому округу Балашиха Совет депутатов Городского 
округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Государственному 
казенному учреждению Московской области «Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба» нежилые помещения 

№№ 1-26, лит. Б, б, общей площадью 343,0 кв. м, расположенные в 
пристройке дома по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 
Керамик, ул. Береговая, д. 8, сроком до 31.12.2019 г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета Совета депутатов Городского 

округа Балашиха по промышленности, социально-экономиче-
скому развитию города, управлению муниципальной собствен-
ностью, экологии, землепользованию и градостроительству 
Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели создания Общественной палаты 

Городского округа Балашиха Московской области 

Общественная палата Городского округа Балашиха 
Московской области (далее – Общественная палата) яв-
ляется независимым коллегиальным органом, осущест-
вляющим свою деятельность на общественных началах, 
и создается в целях:

1) осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области;

2) обеспечения взаимодействия граждан, прожива-
ющих на территории Городского округа Балашиха (далее 
– граждане) с органами местного самоуправления Город-
ского округа Балашиха;

3) учета общественно значимых законных интересов 
граждан, защиты их прав и свобод при формировании и 
реализации муниципальной политики по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития Город-
ского округа Балашиха и в сфере соблюдения прав граждан;

4) защиты законных прав общественных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций граждан, осу-
ществляющих деятельность на территории Городского 
округа Балашиха.

Статья 2. Правовая основа деятельности Обще-

ственной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Московской об-
ласти, иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Московской области, Уставом Городского округа Ба-
лашиха, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами Городского округа Балашиха.

Статья 3. Статус Общественной палаты

1. Общественная палата не является юридическим 
лицом.

2. Наименование, содержащее слова «Общественная 
палата Городского округа Балашиха Московской обла-
сти», не может быть использовано иными лицами.

Статья 4. Задачи Общественной палаты
Общественная палата для достижения поставленных 

целей в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие задачи:

1) организует и ведет общественный контроль де-
ятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области;

2) способствует привлечению граждан, обществен-
ных объединений и иных некоммерческих организаций к 
формированию и реализации муниципальной политики 
по наиболее важным вопросам экономического и соци-
ального развития Городского округа Балашиха, вопросам 
соблюдения прав и законных интересов граждан;

3) выдвигает и поддерживает гражданские иници-
ативы, имеющие значение для Городского округа Бала-
шиха и направленные на реализацию конституционных 
прав и свобод, а также общественно значимые законные 
интересы граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций; 

4) разрабатывает рекомендации органам местного 
самоуправления Городского округа Балашиха по наи-
более важным вопросам экономического и социального 
развития Городского округа Балашиха, а также вопросам 
соблюдения законных интересов и прав граждан.

Статья 5. Полномочия Общественной палаты
В целях реализации задач, установленных настоя-

щим Положением, Общественная палата вправе в уста-
новленном порядке:

1) запрашивать в органах местного самоуправления 
Городского округа Балашиха информацию, за исключе-
нием информации, составляющей государственную или 
иную охраняемую законом тайну;

2) осуществлять общественный контроль в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области;

3) проводить общественную экспертизу проектов 
муниципальных правовых актов, направленных на эко-
номическое и социальное развитие Городского округа 
Балашиха, и в сфере соблюдения прав и законных инте-
ресов граждан;

4) вносить предложения в органы местного само-
управления Городского округа Балашиха по наиболее 
важным вопросам экономического и социального раз-
вития Городского округа Балашиха, а также по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов граждан.

5) выступать с инициативами по различным вопро-
сам общественной жизни Городского округа Балашиха;

6) приглашать представителей органов местного само-
управления Городского округа Балашиха на заседания Об-
щественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп;

7) направлять членов Общественной палаты для уча-
стия в работе органов местного самоуправления Город-
ского округа Балашиха (по согласованию);

8) направлять членов Общественной палаты для уча-
стия в заседаниях Общественной палаты Московской об-
ласти (по согласованию);

9) информировать жителей Городского округа Балаши-
ха о результатах своей деятельности в сети интернет и СМИ;

10) ходатайствовать перед органами местного самоу-
правления Городского округа Балашиха о награждении фи-
зических и юридических лиц муниципальными наградами;

11) взаимодействовать с органами местного само-
управления Городского округа Балашиха а, с Обществен-
ной палатой Московской области, с общественными объ-
единениями и иными некоммерческими организациями;

12) утверждать официального представителя для 
защиты интересов Общественной палаты в судах всех 
инстанций, надзорных и правоохранительных органах по 
вопросам деятельности Общественной палаты;

13) утверждать ежегодный доклад Общественной 
палаты о состоянии и развитии институтов гражданского 
общества в Городском округа Балашиха;

14) заслушивать отчёт о деятельности Председателя 
и Совета Общественной палаты;

15) осуществлять иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области, нормативными правовы-
ми актами Городского округа Балашиха.

Статья 6. Численность и правомочность Обще-
ственной палаты

Численность общественной палаты Городского окру-
га Балашиха устанавливается 45 человек. 

Общественная палата является правомочной в слу-
чае утверждения не менее двух третей от установленно-
го настоящим Положением числа членов Общественной 
палаты.

Статья 7. Срок полномочий членов Обществен-
ной палаты

1. Срок полномочий членов Общественной палаты 
составляет три года и исчисляется со дня проведения 
первого заседания Общественной палаты. Со дня прове-
дения первого заседания Общественной палаты нового 

состава полномочия членов Общественной палаты пре-
дыдущего состава прекращаются.

2. Полномочия членов Общественной палаты могут 
быть прекращены досрочно в случае принятия Обще-
ственной палатой решения о самороспуске. Такое реше-
ние принимается большинством не менее двух третей 
от установленного числа членов Общественной палаты 
по инициативе не менее одной трети от установленного 
числа членов Общественной палаты.

Статья 8. Место нахождения Общественной палаты
Место нахождения Общественной палаты – 143900, 

Московская область, Городской округ Балашиха, ул. про-
спект Ленина 7/1, кабинет №1.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 9. Выдвижение кандидатов в члены Обще-
ственной палаты

1. Глава Городского округа Балашиха, не позднее 
чем за три месяца до дня истечения срока полномочий 
членов действующего состава Общественной палаты 
объявляет о предстоящем формировании нового состава 
Общественной палаты.

Формирование Общественной палаты организуется 
Рабочей группой, утвержденной Главой Городского округа.

Рабочая группа совместно с рабочими органами Об-
щественной палаты Московской области устанавливает 
период и порядок приема документов от общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, ини-
циативных групп граждан, а также в порядке самовыдви-
жения. Данный период не может составлять менее 30 и 
более 40 календарных дней.

В случае самороспуска Общественной палаты Глава 
Городского округа Балашиха объявляет о предстоящем 
формировании нового состава Общественной палаты не 
позднее чем через 10 календарных дней со дня саморо-
спуска Общественной палаты.

2. Рабочая группа осуществляет приём документов 
для организации проверки кандидатов в члены Обще-
ственной палаты на соответствие их требованиям п.3 на-
стоящей статьи, п.1 и п. 2 статьи 12 настоящего Положения.

3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной 
палаты производится:

– от общественных и иных некоммерческих объеди-
нений;

– от инициативных групп;
– в порядке самовыдвижения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 18/48

О передаче муниципального недвижимого 

имущества в безвозмездное срочное пользо-

вание Московскому областному отделению 

Общероссийской общественной организации 

«Дети войны»
В целях обеспечения уставной деятельности Московского об-

ластного отделения Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование Московскому об-

ластному отделению Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» нежилое помещение № 20 площадью 19,3 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Желез-
нодорожный, ул. Интернациональная, д. 20, сроком до 31.12.2018 г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета Совета депутатов Городского округа Балашиха 
по промышленности, социально-экономическому развитию города, 
управлению муниципальной собственностью, экологии, землепользо-
ванию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 19/48

О передаче муниципального недвижимого 

имущества в безвозмездное срочное 

пользование Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Московской 

области «Московская областная станция 

скорой медицинской помощи»
В целях временного размещения станции скорой медицинской 

помощи Совет депутатов Городского округа Балашиха
РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Московской области 
«Московская областная станция скорой медицинской помощи» не-
жилые помещений №№ 7-9, №№ 12-18, №№ 21-27 общей площадью 
224,3 кв. м, расположенные по адресу: Московская область, г. Бала-
шиха, мкр. Керамик, ул. Берегова, д. 69, сроком до 31.12.2019 г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета Совета депутатов Городского округа Балашиха 
по промышленности, социально-экономическому развитию города, 
управлению муниципальной собственностью, экологии, землепользо-
ванию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 25/48

Об освобождении Муниципального 
унитарного предприятия «Ритуальные услуги» 

городского округа Железнодорожный 
от перечисления в бюджет Городского округа 

Балашиха части прибыли по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности 

В рамках реализации Плана мероприятий по содействию разви-
тию конкуренции в Московской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Московской области от 17.11.2015 №1073/44, 
руководствуясь Уставом Городского округа Балашиха и постановле-
нием Администрации Городского округа Балашиха от 01.03.2017 № 
187/2-ПА «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Ритуальные услуги» городского округа Железнодорожный», при-
нимая во внимание обращение от 24.05.2017 № 07/64 исх. директо-
ра Муниципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги» 
городского округа Железнодорожный (МУП «Ритуальные услуги»), в 
целях ликвидации МУП «Ритуальные услуги» до конца 2017 года, Со-
вет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:
1. Освободить Муниципальное унитарное предприятие «Риту-

альные услуги» городского округа Железнодорожный от перечисле-
ния в бюджет Городского округа Балашиха части прибыли по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, остающейся 
после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в сум-
ме 266 087 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комитета Совета депутатов Городского округа Ба-
лашиха по промышленности, социально-экономическому развитию 
города, управлению муниципальной собственностью, экологии, 
землепользованию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 27/48

Об отмене решения Совета депутатов город-

ского округа Железнодорожный от 16.11.2011 

№ 12/20 «О принятии Положения «О порядке 

обеспечения малоимущих граждан, прожива-
ющих в городе Железнодорожном и нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями» 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федера-

ции, Законом Московской области от 08.08.2017 № 140/2017–ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области от 12.12.2005 № 
260/2005–ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», Совет депутатов Городского округа Балашиха,

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Же-

лезнодорожный от 16.11.2011 № 12/20 «О принятии Положения «О 
порядке обеспечения малоимущих граждан, проживающих в горо-
де Железнодорожном и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Го-
родского округа Балашиха.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета Совета депутатов по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству, жилому фонду, транспорту и связи 
Лагутина Ю.В.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание         от 15.11.2017         № 26/48

Об утверждении Положения об Общественной палате Городского округа Балашиха Московской области
В целях организации и ведения общественного контроля дея-

тельности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, обеспечения взаимодействия граждан с органами 
местного самоуправления Городского округа Балашиха, учета обще-
ственно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и 
свобод, защиты законных прав общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Городского округа Балашиха, Совет депутатов Город-
ского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об Общественной палате Городского 
округа Балашиха Московской области (Прилагается).

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов го-
родского округа Балашиха № 61/521 от04.02.2014 г. «Об утверж-
дении Положения об Общественной палате городского округа 
Балашиха».

3.Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Ин-
тернет.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета Совета депутатов по законности, правопо-
рядку, территориальному общественному, местному самоуправле-
нию и информационным технологиям Крылова В.Л.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов Городского округа Балашиха 
Г.В. ПОПОВ 

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Положение

об Общественной палате городского округа Балашиха Московской области
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В качестве кандидата может быть выдвинуто любое 

лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Поло-
жения, независимо от его членства в общественном объ-
единении и иной некоммерческой организации.

Не допускаются к выдвижению в члены Обществен-
ной палаты кандидаты от:

1) общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, которые созданы в установленном 
законодательством порядке менее чем за шесть месяцев 
до дня прекращения полномочий действующего состава 
Общественной палаты;

2) политических партий;
3) общественных объединений и иных некоммерче-

ских организаций, которым в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, - в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным;

4) общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, деятельность которых приостанов-
лена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не 
было признано судом незаконным.

4. Кандидаты в члены Общественной палаты подают 
в Рабочую группу следующие документы:

4.1. При выдвижении кандидата общественным объ-
единением и иной некоммерческой организацией:

– документы, подтверждающие правоспособность 
общественного объединения, иной некоммерческой ор-
ганизации, которая выдвигает кандидата;

– заявление от организации, выдвигающей своего кан-
дидата в члены Общественной палаты (Приложение № 1);

– выписку из протокола заседания организации о вы-
движении своего кандидата в члены Общественной пала-
ты (Приложение № 3);

– анкету кандидата в члены Общественной палаты 
городского округа Балашиха (Приложение № 2);

– копию паспорта кандидата в члены Общественной 
палаты городского округа Балашиха; 

– краткую информацию об организации, выдвинув-
шей кандидата в члены Общественной палаты городского 
округа Балашиха (Приложение № 6).

4.2. При выдвижении кандидата инициативной группой:
– выписку из протокола заседания инициативной 

группы о выдвижении кандидата инициативной группой 
граждан в составе не менее 10 человек, достигших 18 лет-
него возраста и постоянно проживающих на территории 
Городского округа Балашиха (Приложение № 3);

– заявление от инициативной группы, выдвигающей 
своего кандидата в члены Общественной палаты (Прило-
жение № 1);

– анкету кандидата в члены Общественной палаты 
городского округа Балашиха (Приложение № 2);

– копию паспорта кандидата в члены Общественной 
палаты городского округа Балашиха;

–краткую информацию об инициативной группе, вы-
двинувшей кандидата в члены Общественной палаты го-
родского округа Балашиха (Приложение №6).

4.3. При выдвижении кандидата в порядке самовы-
движения:

– заявление о самовыдвижении кандидатом в члены 
Общественной палаты (Приложение № 4);

– рекомендации от уважаемых и авторитетных жите-
лей Городского округа Балашиха (приложение № 5);

– анкету кандидата в члены Общественной палаты 
городского округа Балашиха (Приложение № 2);

– копию паспорта кандидата в члены Общественной 
палаты городского округа Балашиха;

– краткую информацию о рекомендателях (в произ-
вольной форме). 

5. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в 
любое время до его утверждения членом Общественной 
палаты отозвать свое заявление о согласии на утверж-
дение членом Общественной палаты, подав письменное 
заявление на имя руководителя Рабочей группы. В этом 
случае кандидат исключается из списка кандидатов в чле-
ны Общественной палаты. 

6. Если по истечении установленного периода при-
ема количество кандидатов в члены Общественной пала-
ты окажется менее 60, то есть пропорционально установ-
ленному в статье 6 настоящего Положения количеству 
кандидатов плюс одна треть, период дополнительного 
выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты 
продлевается до достижения необходимого количества 
кандидатов, но не более чем на 30 календарных дней.

7. Рабочая группа готовит список выдвинутых канди-
датов в члены Общественной палаты и на следующий по-
сле окончания срока приема документов день размещает 
на официальном сайте Администрации Городского округа 
Балашиха в сети Интернет, а также направляет в Совет де-
путатов Городского округа Балашиха и рабочие органы Об-
щественной палаты Московской области для утверждения. 

Статья 10. Обсуждение списка выдвинутых кан-

дидатов в члены Общественной палаты.

Процедура обсуждения должна быть открытой и 
гласной.

При обсуждении выдвинутых кандидатов применя-
ются механизмы:

– интернет-голосования;
– через СМИ путем публикации в местных газетах 

списков кандидатов;
– на общих собраниях трудовых коллективов, про-

фессиональных объединений, органов территориально-
го общественного самоуправления, заседаниях Совета 
депутатов Городского округа Балашиха.

Результаты обсуждения направляются Рабочей груп-
пой для утверждения перечня кандидатов для проведе-
ния отбора (общий список) в рабочие органы Обществен-
ной палаты Московской области.

Статья 11. Отбор и утверждение членов Обще-

ственной палаты

1. Рабочие органы Общественной палаты Москов-
ской области предлагают утвердить по одной трети от 
состава Общественной палаты в следующей последова-
тельности:

– Губернатор Московской области;
– Совет депутатов Городского округа Балашиха (по-

сле проведения обсуждения с Главой Городского округа 
Балашиха);

– Общественной палата Московской области.
Общая продолжительность данного этапа - 30 ка-

лендарных дней, в том числе 10 календарных дней на 
утверждение кандидатов Губернатором Московской об-
ласти, 10 календарных Дней на утверждение Советом де-
путатов Городского округа и 10 календарных дней - на ут-
верждение Общественной палатой Московской области.

2. В случае не утверждения Губернатором Москов-
ской области в течение 10 календарных дней одной трети 
от состава Общественной палаты, право на утверждение 
кандидатов первой трети из общего списка переходит к 
Общественной палате Московской области. При этом по-
следовательность порядка утверждения сохраняется.

3. В случае не утверждения Советом депутатов Город-
ского округа в течение 10 календарных дней одной трети 
от состава Общественной палаты, право на утверждение 
кандидатов второй трети списка переходит к Обществен-
ной палате Московской области.

Сформированный окончательный список утверж-
дённых членов Общественной палаты размещается на 
официальном сайте Администрации Городского округа 
Балашиха и на сайте Общественной палаты Московской 
области, в сети Интернет. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий 
члена Общественной палаты новый член Общественной 
палаты вводится в ее состав в течение 30 календарных 
дней со дня такого прекращения полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи, тем должностным 
лицом или органом, который ранее утверждал прекра-
тившего полномочия члена Общественной палаты.

5. Если утверждение члена Общественной палаты 
невозможно по причине отсутствия кандидатов в члены 
Общественной палаты в списке, указанном в статье 9 на-
стоящего Положения, либо срок полномочий нового чле-
на Общественной палаты составит менее шести месяцев, 
новый член Общественной палаты не утверждается. Если 
при этом Общественная палата осталась в неправомоч-
ном для принятия решений составе, ее полномочия пре-
кращаются и объявляется начало формирования Обще-
ственной палаты в новом составе.

ГЛАВА 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 12. Член Общественной палаты.
1. Членом Общественной палаты Городского округа 

Балашиха может быть гражданин Российской Федера-
ции, постоянно проживающий на территории Городского 
округа Балашиха, достигший возраста 18 лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость;
3) лица, членство которых в Общественной палате ра-

нее было прекращено в случаях, установленных подпун-
ктами 2–4 и 6-9 пункта 1 статьи 16 настоящего Положения;

4) лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации и Московской области в испол-
нительных органах государственной власти, должности 
государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации и Московской области; должности муниципаль-
ной службы, а также лица, замещающие муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области; депутаты Со-
вета депутатов городского округа.

Статья 13. Участие членов Общественной палаты 
в её деятельности

1. Члены Общественной палаты обладают равными 
правами на участие в деятельности Общественной пала-
ты, в мероприятиях, проводимых Общественной палатой. 
Каждый член Общественной палаты при принятии реше-
ния путем голосования обладает одним голосом.

2. Члены Общественной палаты принимают участие в 
работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты. Передача права голоса другому 
члену Общественной палаты при принятии решения не 
допускается.

3. Член Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому во-

просу деятельности Общественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты;

2) получать документы и иные материалы, содержа-
щие информацию о работе Общественной палаты;

3) вносить предложения по повестке заседания 
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Обще-
ственной палаты, принимать участие в подготовке матери-
алов к их заседаниям, проектов решений Общественной 
палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 
участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний;

4) в случае несогласия с решением Общественной 
палаты, комиссии и рабочей группы Общественной па-
латы заявить о своем особом мнении, что отмечается в 
протоколе заседания Общественной палаты, комиссии 
или рабочей группы соответственно и прилагается к ре-
шению, в отношении которого высказано это мнение;

5) участвовать в реализации решений Обществен-
ной палаты.

4. Член Общественной палаты обязан работать не 
менее чем в одной из комиссий Общественной палаты.

5. Члены Общественной палаты при осуществлении 
своих полномочий не связаны решениями выдвинувших 
их общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, инициативных групп.

6. Член Общественной палаты не вправе использо-
вать свою деятельность в Общественной палате в инте-
ресах политических партий, общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, инициативных 
групп, а также в личных интересах.

Статья 14. Права и гарантии, обеспечивающие 
участие члена Общественной палаты в работе Обще-
ственной палаты

1. Член Общественной палаты имеет право, с согласия 
работодателя, на освобождение от выполнения трудовых 
обязанностей по основному месту работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на время участия в за-
седании Общественной палаты, заседании комиссии или 
рабочей группы Общественной палаты. Соответствующие 
положения могут быть включены в трудовой договор по 
основному месту работы члена Общественной палаты.

2. Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшим 
его общественным объединением, иной некоммерческой 
организацией, инициативной группой, не допускается.

Статья 15. Кодекс этики членов Общественной 

палаты

1. Председатель Общественной палаты разрабатывает и 
представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 
этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс этики).

2. Выполнение требований, предусмотренных Ко-
дексом этики, является обязательным для членов Обще-
ственной палаты.

Статья 16. Прекращение и приостановление пол-

номочий члена Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекра-
щаются в порядке, предусмотренном Регламентом Обще-
ственной палаты, в случаях:

1) истечения срока его полномочий, а также в случае 
принятия Общественной палатой решения о самороспу-
ске;

2) подачи им заявления о выходе из состава Обще-
ственной палаты;

3) неспособности его по состоянию здоровья уча-
ствовать в деятельности Общественной палаты;

4) признания его недееспособным, безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим на основании реше-
ния суда, вступившего в законную силу;

5) смерти члена Общественной палаты;
6) вступления в законную силу вынесенного в отно-

шении его обвинительного приговора суда;
7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции;
8) систематического (более трех раз) неучастия без 

уважительной причины в работе заседаний Обществен-
ной палаты;

9) выезда за пределы Городского округа Балашиха 
Московской области на постоянное место жительства.

2. Решение о прекращении полномочий члена Обще-
ственной палаты принимается на заседании Обществен-
ной палаты и оформляется решением Общественной 
палаты, в котором указывается дата прекращения полно-
мочий члена Общественной палаты.

3. Полномочия члена Общественной палаты могут 
быть приостановлены в порядке, предусмотренном Ре-
гламентом Общественной палаты, в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в 
виде административного ареста.

4. Член Общественной палаты, полномочия которого 
приостановлены, не вправе участвовать в голосовании 
при принятии решений Общественной палатой, а также 
осуществлять иные полномочия в соответствии с Регла-
ментом Общественной палаты.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 17. Первое заседание Общественной па-
латы

1. Общественная палата нового состава собирается на 
свое первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня 
утверждения правомочного состава Общественной палаты.

Первое заседание Общественной палаты созывается 
по инициативе Общественной палаты Московской области.

2. Первое заседание Общественной палаты нового 
состава открывает и ведет до избрания Председателя Об-
щественной палаты старейший по возрасту член Обще-
ственной палаты.

Статья 18. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата первого состава утверждает 

Регламент Общественной палаты большинством голосов 
от установленного числа членов Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты в соответствии 
с действующим законодательством устанавливаются:

1) порядок участия членов Общественной палаты в 
ее деятельности;

2) сроки и порядок проведения заседаний Обще-
ственной палаты;

3) полномочия и порядок деятельности Председа-
теля Общественной палаты, заместителя председателя 
Общественной палаты, Ответственного секретаря Обще-
ственной палаты и Совета Общественной палаты;

4) полномочия, порядок формирования и деятель-
ности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 
а также порядок избрания и полномочия руководителей 
указанных комиссий и рабочих групп и их заместителей;

5) порядок принятия решений Общественной пала-
той, ее комиссиями и рабочими группами;

6) порядок подготовки ежегодного доклада Обще-
ственной палаты о состоянии и развитии институтов 
гражданского общества в муниципальном образовании;

7) порядок прекращения и приостановления полно-
мочий членов Общественной палаты;

8) иные вопросы организации и порядка деятель-
ности Общественной палаты в соответствии с настоящим 
Положением.

Статья 19. Основные формы деятельности Обще-

ственной палаты

1. Основными формами деятельности Обществен-
ной палаты являются заседания Общественной палаты, 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты, слу-
шания и «круглые столы» по общественно важным про-
блемам, опросы населения Городского округа Балашиха, 
форумы, семинары. Регламентом Общественной палаты 
могут быть предусмотрены иные формы деятельности, 
не противоречащие законодательству.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не 
реже двух раз в год.

3. Внеочередное заседание Общественной палаты 
может быть созвано по решению Совета Общественной 
палаты или по инициативе не менее одной трети от уста-
новленного числа членов Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины от 
установленного числа членов Общественной палаты.

5. В работе Общественной палаты могут принимать 
участие Глава Городского округа Балашиха, заместите-
ли Главы Администрации Городского округа Балашиха, 
председатель и депутаты Совета депутатов Городского 
округа Балашиха, иные должностные лица органов мест-
ного самоуправления Городского округа Балашиха.

Статья 20. Органы Общественной палаты

1. Члены Общественной палаты избирают из своего 
состава Председателя Общественной палаты, замести-
телей Председателя Общественной палаты, Советников 
председателя палаты и Ответственного секретаря Обще-
ственной палаты. Совет общественной палаты состоит из 
Председателя Общественной палаты, заместителя Пред-
седателя Общественной палаты, Советников председа-
теля палаты, Ответственного секретаря Общественной 
палаты, председателей Комиссий Общественной палаты.

2. Совет Общественной палаты: 
1) формирует проект повестки заседания Обще-

ственной палаты и определяет дату его проведения; 
2) уведомляет членов Общественной палаты о про-

ведении заседания; 
3) по предложению комиссий Общественной палаты 

готовит предложения о проведении общественных слу-
шаний по общественно важным вопросам; 

4) вносит предложения по изменению Регламента 
Общественной палаты;

5) готовит отчёт о своей деятельности.
3. Председатель Общественной палаты:

1) готовит и ведет заседания Общественной палаты и 
Совета Общественной палаты;

2) в период между заседаниями Общественной пала-
ты направляет по решению Совета запросы с целью реа-
лизации задач Общественной палаты;

3) разрабатывает и представляет на утверждение 
Общественной палаты Кодекс этики; 

4) представляет Общественной палате отчет о своей 
деятельности и деятельности Совета; 

5) выполняет иные полномочия по решению Обще-
ственной палаты.

4. Полномочия заместителя Председателя Обще-
ственной палаты, заместителя председателя, Советника 
председателя, Ответственного секретаря Общественной 
палаты определяются Регламентом Общественной пала-
ты. В случае отсутствия Председателя Общественной па-
латы его полномочия временно исполняет заместитель 
Председателя Общественной палаты. 

5. Общественная палата вправе образовывать комис-
сии и рабочие группы Общественной палаты.

6. В состав комиссий Общественной палаты входят 
члены Общественной палаты. В состав рабочих групп 
Общественной палаты могут входить члены Обществен-
ной палаты, консультанты-эксперты, кандидаты в члены 
Общественной палаты, входящие в окончательный спи-
сок кандидатов, но не ставшие членами Общественной 
палаты, а также представители общественных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций, привлеченных к 
деятельности Общественной палаты, и иные лица в соот-
ветствии с Регламентом Общественной палаты.

Статья 21. Привлечение к деятельности Обще-
ственной палаты общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, представители кото-
рых не вошли в состав Общественной палаты

Общественная палата вправе привлекать к своей 
деятельности общественные объединения и иные не-
коммерческие организации, представители которых не 
вошли в ее состав. Решение об их участии в деятельности 
Общественной палаты с правом совещательного голоса 
принимается Председателем Общественной палаты.

Статья 22. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты принимаются в фор-

ме заключений, предложений и обращений, а также реше-
ний по организационным и иным вопросам ее деятельности.

2. Заключения, предложения и обращения Обществен-
ной палаты носят рекомендательный характер и принима-
ются большинством голосов от установленного настоящим 
Положением числа членов Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты по организаци-
онным и иным вопросам ее деятельности носят обяза-
тельный характер для членов Общественной палаты и 
принимаются большинством голосов от установленного 
настоящим Положением числа членов Общественной па-
латы, если иное не предусмотрено настоящим Положени-
ем и Регламентом Общественной палаты.

В случае равенства голосов голос Председателя Об-
щественной палаты (в его отсутствие – заместителя пред-
седателя Общественной палаты) является решающим.

Статья 23. Общественная экспертиза
1. Общественная палата по решению Совета Обще-

ственной палаты либо по предложению органов местно-
го самоуправления Городского округа Балашиха вправе 
проводить общественную экспертизу проектов законов и 
иных нормативных правовых актов Московской области, 
проектов муниципальных нормативных правовых актов.

2. Заключения Общественной палаты по результа-
там общественной экспертизы носят рекомендательный 
характер и направляются в органы местного самоуправ-
ления Городского округа Балашиха, а также в Обществен-
ную палату Московской области.

Статья 24. Поддержка Общественной палатой 
гражданских инициатив 

1. Общественная палата в соответствии с законода-
тельством осуществляет сбор и обработку информации 
о гражданских инициативах граждан, общественных объ-
единений и иных некоммерческих организаций.

2. Общественная палата организует и проводит граж-
данские форумы, слушания и иные мероприятия по акту-
альным вопросам общественной жизни.

3. Общественная палата доводит до сведения граж-
дан и общественных объединений, иных объединений 
граждан информацию о выдвинутых гражданских ини-
циативах.

Статья 25. Ежегодный доклад Общественной па-

латы

1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о 
состоянии и развитии институтов гражданского общества 
в Городском округе.

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направля-
ется в органы местного самоуправления Городского округа 
Балашиха и в Общественную палату Московской области.

3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслу-
шивается на заседании Совета депутатов Городского 
округа Балашиха.

Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе 
Общественной палаты, учитываются органами местного 
самоуправления Городского округа Балашиха при плани-
ровании и реализации социально-экономического раз-
вития Городского округа Балашиха.

Статья 26. Представление информации Обще-

ственной палате

Органы местного самоуправления Городского окру-
га Балашиха в установленном законодательством РФ, 
муниципальными правовыми актами порядке представ-
ляют по запросам Общественной палаты необходимую 
для исполнения ее полномочий информацию, за исклю-
чением информации, составляющей государственную и 
иную охраняемую законом тайну.

Статья 27. Обеспечение деятельности Обще-

ственной палаты

1. Техническое обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты осуществляется Администрацией Го-
родского округа Балашиха.

2. Деятельность Общественной палаты освещается 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Городского округа Балашиха и в средствах массовой ин-
формации Городского округа Балашиха.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 28. Вступление в силу настоящего Поло-

жения

Настоящее Положение вступает в силу после его 
официального опубликования.
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Приложение № 1
к Положению об Общественной палате Городского округа 

Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Штамп организации
Руководителю Рабочей группы _______________

Заявление

_____________________________
(название организации или инициативной группы)
просит Вас рассмотреть кандидатуру ___________________
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
для включения в список кандидатов в члены Общественной палаты Го-

родского округа Балашиха.
Основание: решение ________________________ 
(органа организации или инициативной группы)
протокол от _________ № ______.
Далее – краткая характеристика предлагаемого кандидата (в произволь-

ной форме).
Руководитель организации или инициативной группы
Подпись 
М.П. организации

Приложение № 2
к Положению об Общественной палате Городского округа 

Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Анкета кандидата в члены Общественной палаты 
Городского округа Балашиха

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес регистрации по месту жительства
Фактическое место жительства 
Образование наименование учебного заведения, дата окончания и специальность)
Ученая степень, ученое звание
Наличие неснятых или непогашенных судимостей
Принадлежность к политической партии
Профессиональная деятельность за последние три года
Общественная деятельность за последние три года

Я, _________________, согласен на обработку моих персональных данных.
(фамилия, имя, отчество)
Дата Подпись

Приложение № 3
к Положению об Общественной палате Городского округа 

Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Выписка из протокола
заседания ______________________________ 

(название организации или инициативной группы) 

о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты 
Городского округа Балашиха

ПРОТОКОЛ № __
заседания _________________
от _______ 201__ года
Председательствовал: ___________________
Присутствовали:_______________________ 
Приглашенные:_________________________
Место проведения:_____________________
Время:__________________

СЛУШАЛИ: 
О выдвижении кандидатуры _______________ в состав Общественной па-

латы Городского округа Балашиха
ВЫСТУПИЛИ: _____________________
ПОСТАНОВИЛИ:__________________
Председатель подпись
Секретарь подпись
М.П. организации

Приложение № 4
к Положению об Общественной палате Городского округа 

Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Руководителю Рабочей группы ___________________
от ______________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающего по адресу: ________________

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список канди-
датов в члены Общественной палаты Городского округа Балашиха.

Материалы о себе прилагаю.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Дата  Подпись

Приложение № 5
к Положению об Общественной палате Городского округа 

Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Руководителю Рабочей группы _________________
от _________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________

Рекомендация
Я, __________, рекомендую Вам рассмотреть кандидатуру _____________
(фамилия, имя, отчество)   (фамилия, имя, отчество)
для включения в список кандидатов в члены Общественной палаты Го-

родского округа Балашиха.
Краткую информацию о себе прилагаю.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Дата Подпись

Приложение № 6
к Положению об Общественной палате Городского округа 

Балашиха Московской области, утвержденному решением Совета 
депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 26/48

Краткая информация
об организации (инициативной группе),  

выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты 
Городского округа Балашиха

1. Когда создана организация (инициативная группа).
2. Цели и задачи организации (инициативной группы).
3. Руководство.
4. Основные мероприятия, проведенные организацией (инициативной 

группой) за период деятельности организации (инициативной группы)
Примечание: информация предоставляется в произвольной форме объ-

емом не более 2 листов формата А 4.
Руководитель организации
(инициативной группы)
Подпись

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание              от 15.11.2017              № 28/48
О присвоении наименования улице города Балашиха

Рассмотрев протокол заседания ко-
миссии по увековечиванию памяти вы-
дающихся личностей и исторических 
событий Городского округа Балашиха от 
07.06.2016 г., с целью увековечения па-
мяти Героя Советского Союза Бояринова 
Григория Ивановича, Совет депутатов Го-
родского округа Балашиха

РЕШИЛ:
1. Присвоить новой улице, распо-

ложенной в южной части микрорайона 
Новое Павлино, примыкающей к Павлин-
скому шоссе, наименование «улица Бо-
яринова» в соответствии с прилагаемой 
схемой.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Факт» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Городского округа Балашиха.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя коми-
тета Совета депутатов по промышленности, 
социально-экономическому развитию горо-
да, управлению муниципальной собственно-
стью, экологии, землепользованию и градо-
строительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

48-е заседание              от 15.11.2017              № 21/48

О передаче недвижимого имущества – земельных участков из муниципальной 
собственности Городского округа Балашиха в собственность Московской области

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 
27.07.2015 № 610/28 «О приеме (переда-
че) в собственность Московской области 
имущества городского округа Желез-
нодорожный», принимая во внимание 
обращение ГУП Московской области 
«Электросеть» от 06.10.2017 № 199, Совет 
депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имуще-
ство – земельные участки из муници-

пальной собственности Городского 
округа Балашиха в собственность Мо-
сковской области. Приложение.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Факт» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Городского округа Ба-
лашиха в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя комитета Совета депутатов 
Городского округа Балашиха по про-

мышленности, социально-экономиче-
скому развитию города, управлению 
муниципальной собственностью, эко-
логии, землепользованию и градостро-
ительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 21/48

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
Городского округа Балашиха собственность Московской области

№ 
п/п

Полное наименование 
организации

Адрес места нахож-
дения организации, 

ИНН организации 

Наимено вание 
иму щества

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характе-
ристики имущества (кадастровый 
номер/ площадь/протяженность)

1 2 3 4 5 6
1 Комитет по управлению 

имуществом 
Администрации Городского 

округа Балашиха

143900, Московская 
область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, д. 7/1

ИНН: 5001106785

Земельный уча-
сток

Московская область, г. Железнодорожный, 
Больничный проезд 

50:50:020307:7;
60 м

2 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
Носовихинское шоссе

50:50:020307:8;
60 кв. м

3 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
Носовихинское шоссе

50:50:020310:20;
100 кв. м

4 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
ул. Пионерская

50:50:040705:44
157 в. м

5 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
ул. Пролетарская

50:50:040701:92
60 в. м

6 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020406:27
 200 кв. м

7 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020406:29
90 кв. м

8 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
ул. Главная

50:50:020115:37
144 кв. м

9 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
Носовихинское шоссе

50:50:020310:18
60 кв. м

10 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
Больничный проезд

50:50:020116:19
50 кв. м

11 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г.Железнодорожный, 
ул. Южная

50:50:020208:18
60 кв. м

12 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
ул. Октябрьская

50:50:040809:125
70 кв. м

13 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020403:52
90 кв. м

14 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020306:58
90 кв. м

15 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020402:21
90 кв. м

16 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020311:12
78 кв. м

17 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020404:7
80 кв. м

18 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Железнодорожный, 
мкр-н  Павлино

50:50:020402:20
80 кв. м

19 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область, г. Балашиха, 
ул. Зеленая, д. 1

50:15:0010705:15
190 кв. м

20 ___»___ ___»___ ___»___ Московская область,  г. Балашиха, 
ул. Зеленая, д. 1

50:15:0010705:16
435 кв. м

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
48-е заседание              от 15.11.2017              № 20/48

О передаче муниципального недвижимого имущества 
в безвозмездное срочное пользование Министерству 

социального развития Московской области
В целях осуществления государствен-

ной политики в сфере социальной защи-
ты населения на территории Городского 
округа Балашиха Совет депутатов Город-
ского округа Балашиха

РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное поль-

зование Министерству социального раз-
вития Московской области нежилое по-
мещение (№№ 1-40), пом. II, лит. А, общей 
площадью 512,1 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный, Саввинское шос-
се, д. 4, корп. 1, сроком до 31.12.2018 г.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Факт» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправ-
ления Городского округа Балашиха в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля комитета Совета депутатов Городского 
округа Балашиха по промышленности, со-
циально-экономическому развитию горо-
да, управлению муниципальной собствен-
ностью, экологии, землепользованию и 
градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
С.Г. ЮРОВ

Председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

Г.В. ПОПОВ


