
№
Наименование 

муниципальной 
программы

Наименование 
подпрограммы Целевая группа НПА, которым установлены 

меры соц. поддержки
Наименование меры 

социальной поддержки

Размер 
поддержки 

(тыс. рублей)

Количество 
льготников 

(человек)

План на 
очередной год 
(тыс. рублей)

План на первый 
год планового 
периода (тыс. 

рублей)

План на второй 
год планового 
периода (тыс. 

рублей)

1 "Образование Городского 
округа Балашиха" Дошкольное образование

Дети инвалиды, дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей , 
многодетные семьи 

Постановление    
Администрации Городского 
округа Балашиха                                             
                от 26.11.2015 №626/8-
ПА

Льгота по родительской 
плате за присмотр и уход X 3232 232,418.59 232,418.59 232,418.59

2 "Образование Городского 
округа Балашиха" Общее образование

Дети из многодетных 
семей, дети, находящиеся 
под опекой, дети-
инвалиды, дети из 
малоимущих семей, дети, 
оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, 
дети-учащиеся 
специальной 
коррекционной школы

Постановление    
Администрации Городского 
округа Балашиха                                        
           от 10.10.2017 №1020-ПА

Обеспечение бесплатным 
горячим питанием 
(завтраки, обеды) 

Завтраки 48 
руб.                     
    Обеды 90 

руб.

          26,696   292,510.38 294,462.67 296,493.06

3 "Образование Городского 
округа Балашиха" 

Дополнительное 
образование, воспитание 
и психолого-социальное 

сопровождение детей

Развитие муниципальной 
системы выявления и 
развития молодых 
талантов, поддержка 
одаренных детей и 
молодежи

Постановление Администрации 
Городского округа Балашиха от 
01.11.2016г. №1022/8-ПА "Об 

утверждении Положения о 
стипендии Администрации 

Городског округа Балашиха в 
обалсти культуры и искусства 
"Юные дарования Балашихи"

Стипендия 1.00 40 360.00 360.00 360.00

4 "Культура Балашихи"

Организация досуга, 
предоставление услуг в 

сфере культуры в 
Городском округе 

Балашиха

Выдающиеся деятели 
культуры и искусства и 
молодые талантливые 
авторы

Постановление Администрации 
Городского округа Балашиха от 

15.06.2016г. №567/8-ПА  "О 
стипендиях Администрации 
Городского округа Балашиха 

выдающимся деятелям культуры 
и искусства и молодым 
талантливым авторам 

Городского округа Балашиха"

Стипендия 24.00 5 157.10 157.10 157.10

5 "Жилище"

Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа      

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

Закон МО от 29.12.2007 
№148/2007-ОЗ и ФЗ от 
21.12.1996 № 159-ФЗ

Предоставление жилых 
помещений X 22 70,422.00 70,422.00 51,216.00

6 "Жилище" Обеспечение жильем 
молодых семей Молодые семьи

Закон Московской области от 
25.10.2016 № 790/39 и 

Постановление  от 17.12.2010 
№1050

Социальные выплаты на 
приобретение жилого 

помещения или 
строительство 

индивидуального жилого 
дома

X 16 8,949.16 4,280.00 0.00

7 "Жилище"
Улучшение жилищных 

условий семей, имеющих 
семь и более детей

Семьи, имеющие семь и 
более детей

Закон Московской области от 
25.10.2016 № 790/39

Субсидия на улучшение 
жилищных условий X 3 350.00 0.00 0.00

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей Городского округа Балашиха



8 "Жилище" Социальная ипотека Врачи и учителя
Закон Московской области от 

25.10.2016 № 790/39

Субсидия на погашение 
основного долга по 

ипотечному жилищному 
кредиту на приобретение 

(строительсво) жилого 
помещения

X 8 25.00 25.00 25.00


