
Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6

2019 Информирование населения в средствах массовой информации Процент 160.87 139.14 86.49

2019 Уровень информированности населения в социальных сетях единица 8 7.23 90.38
2019 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 
территории муниципального образования

Процент 0 0 -

2019 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам 
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Процент 0 0.2 - Выявленная задолженность образовалась, в 
связи с наличием действующих договоров, 
которые заканчиваются в 4 квартале

Макропоказатель  Увеличение количества объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Городского округа, по 
которым проведены работы по сохранению, использованию, 
популяризации и охране в общем количестве объектов культурного 
наследия, нуждающихся в указанных работах

Процент 100 100 100.00

Доля объектов культурного наследия, находящихся на территории 
Городского округа Балашиха, по которым проведены работы по 
сохранению и популяризации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, нуждающихся в указанных работах

Процент 100 100 100.00

Количество установленных информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия, находящиеся в собственности 
Городского округа Балашиха 

Единица 3 3 100.00

Количество объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, по которым проведены работы по 
сохранению

Единица 5 5 100.00

Количество стипендий  Главы Городского округа Балашиха 
выдающимся  деятелям культуры и  искусства и молодым талантливым 
авторам  

Единица 5 5 100.00

Увеличение числа посещений организаций культуры Процент 102 80 78.43
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 
2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной 
поддержки лучших сельских учреждений культуры)

Процент 116 90 77.59

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий   Процент по 
отношению к 
базовому году

102 107 104.90

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей 
программ с объяснением причин их невыполнения

Муниципальная программа : "Информационная политика Городского округа Балашиха" 

Муниципальная программа : "Культура Балашихи"
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Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям 
к условиям деятельности КДУ Московской области

Процент 35 29 82.86

Увеличение числа участников клубных формирований Процент 101 85 84.16
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 
культуры

Процент 105 63 60.00

Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества 
посетителей муниципальных музеев

Процент 102 79 77.45

Количество посетителей муниципальных музеев Тысяча человек 58.3 45.1 77.36

Прирост количества выставочных проектов  Процент к 2012 
году

205 300 146.34

Макропоказатель Обеспечение роста числа пользователей 
муниципальных библиотек

Человек 72300 62163 85.98

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Городского 
округа Балашиха

Посещений на 1 
жителя в год

0.95 0.79 83.16

Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям 
деятельности библиотек Московской области 

Процент 45 40 88.89

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а 
также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
муниципальных библиотеках

Процент 102.5 84 81.95

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек тысяча человек 478.7 393.2 82.14
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты 
деятельности библиотеки нового формата

единица 12 9 75.00

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек по 
отношению к уровню 2010 года (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)

Процент 107 100.5 93.93

Количество новых постановок Единица 1 3 300.00
Количество посещений муниципальных профессиональных театров (по 
отношению к уровню 2010 года)

Процент по 
отношению к 
базовому году

206 207 100.49

Прирост посещений театров Процент 100.5 70 69.65
Количество посещений театров Тысяча человек 26.7 18.5 69.29

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 30 32 106.67

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент по 
отношению к 
базовому году

110 250 227.27
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Количество созданных парков культуры и отдыха на территории 
Городского округа Балашиха Московской области 

Единица 2 2 100.00

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории 
Городского округа Балашиха 

Единица 3 3 100.00

Увеличение туристского и экскурсионного потока в Московскую 
область  

Тысяча человек 2 4.8 240.00

2018 Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве 
в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в общем количестве документов в 
муниципальном архиве

Процент 100 100 100.00

2018 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества 
архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Процент 100 100 100.00

2018 Доля архивных документов, переведенных в электронно-
цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Процент 2.7 2.65 98.15

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением 
установленных сроков, в общем числе обращений граждан  

Процент 0 0 -

Доля достигнутых показателей муниципальной программы Городского 
округа Балашиха  «Культура Балашихи»

Процент 99 88 88.89

2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской 
области

Процент 100 105.8 105.80

Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
путем строительства, реконструкции, проведения капитального 
ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений 
культуры современным непроизводственным оборудованием

Единица 2 0 0.00 Идет ремонт ДК "Балашиха", ДК "Кучино", ДЦ 
"Северный"

Количество отремонтированных и технически переоснащенных 
объектов культуры на территории Городского округа Балашиха

Единица 2 0 0.00 Идет ремонт ДК "Балашиха", ДК "Кучино", ДЦ 
"Северный"

Количество муниципальных учреждений культуры Московской 
области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое 
переоснащение современным непроизводственным оборудованием и 
благоустройство территории

Единица 2 0 0.00 Идет ремонт ДК "Балашиха", ДК "Кучино"
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 Количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование, (нарастающим итогом)

Единица 3 3 100.00

2018 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования (на конец года)

Процент 100 100 100.00

Количество построенных дошкольных образовательных организаций 
по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных 
источников

Штука - 0 -

Отношение численности детей возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, к сумме 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, и численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в текущем году

Процент 75 70 93.33

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

Процент 2.5 5.14 205.60

Количество обследованных зданий (сооружений) дошкольных 
образовательных организаций

Штука 0 0 -

2019 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

мест 606 0 0.00 Внесены изменения в ГП "Образование 
Подмосковья" и МП "Образование Городского 
округа Балашиха". Получение заключения на 
проектную документацию в МОГЭ.

2019 Количество отремонтированных дошкольных образовательных 
организаций

Штука 1 1 100.00

2019 Количество созданных и восстановленных объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры на территории военных городков 
Московской области (в сфере образования)

мест 1 0 0.00 Работы по капитальному ремонту здания ДС 
№44 завершены. Планируемая дата завершения 
работ по благоустройству территории - 
21.10.2019

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного 
образования, в том числе за счет внебюджетных источников

Штука 1 0 0.00 Строительство объекта за счет средств инвестора

Муниципальная программа : "Образование Городского округа Балашиха" 



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
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 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста в Московской области

Процент 97 97 100.00

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, 
в общей численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций

Процент 100 100 100.00

2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате 
общеобразовательных организациях  в Московской области

Процент 105.82 107.19 101.29

Доля воспитанников дошкольных  образовательных организаций, 
обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

Процент 100 100 100.00

Доля частных дошкольных образовательных организаций, получающих 
субсидии из бюджета Московской области, от общего числа 
дошкольных образовательных организаций, обратившихся за 
получением субсидии из бюджета Московской области

Процент 100 100 100.00

Оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций 
Московской области – победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области 
Городского округа Балашиха Московской области

Штука 0 0 -

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных организаций до 100 
процентов

Процент 34 34 100.00

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования

Процент 95.3 96.9 101.68



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6
Отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к средней заработной плате по 
экономике Московской области

Процент 100 104.87 104.87

2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций общего образования к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Процент 108.44 119.99 110.65

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся

Процент 90 90 100.00

Результативность участия муниципального образования во 
Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ)

Процент 39 30 76.92

Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, 
повысивших уровень квалификации

Процент 33 56.71 171.85

2019 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более 
по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, 
сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам

Процент 28.2 29.4 104.26

Сокращение школ, находящихся в "красной зоне" Процент 20 2 10.00
Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную 
инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности 
общеобразовательных организаций

Процент 55 55 100.00

Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональный 
реестр региональных инновационных площадок в общей численности 
общеобразовательных организаций

Процент 0 30 -

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием

Штука 0 0 -

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, для занятия физической культурой  и спортом

Штука 0 0 -

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в 
общем количестве обучающихся 

Процент 0 0 -

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем 
количестве обучающихся 

Процент 0 0 -

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 
количестве обучающихся 

Процент 0 0 -



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организациях

Процент 92.82 92.82 100.00

Доля обучающихся во вторую смену Процент 7.18 7.18 100.00
Количество построенных общеобразовательных организаций по годам 
реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников

Штука 1 0 0.00 Школа на 792 места в Центре-2. Перенос срока 
ввода в эксплуатацию на 01.09.2019.    

Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Московской области  

Штука 1000 0 0.00 Школа на 792 места в Центре-2. Перенос срока 
ввода в эксплуатацию на 01.09.2019.    

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях во всех субъектах Российской 
Федерации

единица 0 0 -

Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации

Процент 5 5 100.00

Обновлена материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 
Создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах. тыс.

тыс. 0.001 0.001 100.00

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

единица 1 0 0.00

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Московской области

Процент 99 99 100.00

Число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности

Человек 
обратите 
внимание на ед. 
изм. В ГАСУ

634 634 100.00

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, в 
том числе: за счет внебюджетных источников

единица 1 0 0.00 Школа на 792 места в Центре-2. Перенос срока 
ввода в эксплуатацию на 01.09.2019.    



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Доля педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей и педагогов дополнительного образования – участников 
областных профессиональных конкурсов 

Процент 1.85 1.6 86.49

2018 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей

Процент 26.1 12.86 49.27

Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях Процент 9.5 19.12 201.26
2018 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста

Процент 83.1 88.41 106.39

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в сфере образования

Процент 71.7 71.7 100.00

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам  в сфере культуры 

Процент 10 10 100.00

2018 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным 
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 
направленности

Процент 15 57.89 385.93

2018 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Московской области

Процент 100 92.78 92.78

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Московской области в сфере культуры

Процент 100 101.49 101.49

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории и получающих услуги в сфере 
дополнительного образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам

Процент 14 14 100.00

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения 
образовательных организаций, участвующих в проекте "наука в 
Подмосковье"

Процент 15 31.37 209.13

Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств 
необходимыми музыкальными инструментами (количество 
оснащенных необходимыми музыкальными инструментами 
образовательных организаций сферы культуры)

единица 2 0 0.00 Поставка завершена. Подготовка документов на 
санкционирование оплаты.

2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста

Процент 46 46 100.00



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

единица 1 0 0.00 Выполнение работ - 53%.

 Созданы детские технопарки "Кванториум" штука 1 0 0.00 Официальная дата открытия - 18-20 декабря 
2019 года. Завершаются конкурсные процедуры. 
Идет поставка оборудования. Осуществляется 
набор детей на обучение в Детский технопарк 
"Кванториум".

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации

человек 9175 9175 100.00

Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений 
сферы культуры

единица 0 0 -

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и 
фестивалей регионального, межрегионального, федерального и 
международного уровня 

Процент 1.3 1.1 84.62

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием

Процент 83.1 88.41 106.39

Количество отремонтированных учреждений Штука 1 0 0.00
Охват обучающихся муниципальными и областными программными 
мероприятиями воспитательной направленности 

Процент 78 78 100.00

Доля обучающихся, участников различных форм детского 
самоуправления

Процент 32 32 100.00

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

Процент 95 95 100.00

Доля семей детей - обучающихся общеобразовательных организаций, 
привлеченных к управлению общеобразовательной организацией (от 
общего количества семей детей - обучающихся в общеобразовательных 
организациях)

Процент 10 10 100.00

Удельный вес муниципальных образовательных организаций, 
оказывающих муниципальную услугу «Зачисление детей в 
образовательную организацию» в электронном виде 

Процент 100 100 100.00



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в 
которых введены инструменты управления по результатам

Процент 70 100 142.86

Доля муниципальных образовательных организаций Городского округа 
Балашиха, имеющих доступ к сети Интернет

Процент 100 100 100.00

Доля образовательных организаций, в которых согласно 
зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, 
реализующий государственно – общественный характер управления 

Процент 100 100 100.00

Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью 
системы образования Городского округа Балашиха (от числа 
опрошенных)

Процент 45 45 100.00

Уровень информированности населения о реализации мероприятий по 
развитию сферы образования Городского округа Балашиха в рамках 
муниципальной программы

Процент 20 20 100.00

2018 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Процент 59.5 33.4 56.13

2018 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению

Процент 55.7 38.4 68.94

Принятие нормативных правовых актов в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Штука 2 2 100.00

2019 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 
объектов

Процент 66.4 67.6 101.81

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного  образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций  

Процент 24.1 24.1 100.00

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

Процент 97 98 101.03

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста

Процент 99 99 100.00

Муниципальная программа : "Доступная среда" 



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

Процент 46 46 100.00

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций

Процент 19 18.5 97.37

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного 
образования сферы культуры в общем количестве приоритетных 
объектов культуры и дополнительного образования сферы культуры

Процент 50 56.4 112.80

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций

Процент 21 22 104.76

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере спорта и работы с молодежью 
и дополнительного образования сферы спорта в общем количестве 
приоритетных объектов спорта  и работы с молодежью и 
дополнительного образования сферы спорта

Процент 70.6 70.6 100.00

Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе: единиц 58 65 112.07

2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  органами 
местного самоуправления

единиц 6 7 116.67

2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере физической культуры и спорта,  которым оказана  
поддержка органами местного самоуправления

единиц 19 18 94.74

2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере образования,  которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

единиц 13 15 115.38

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования на социальную сферу, 
в т.ч.

Процент 1.0874 1.2188 112.08



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным организациям в сфере культуры, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования в сфере культуры

Процент 0.0015 0 0.00  Подготовлены документы для проведения 
конкурсного отбора по предоставлению 
субсидии НКО в сфере культуры, объявлен 
конкурс, подведение итогов конкурса и выплата 
субсидии будет произведена в 4 кв. 2019г.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным организациям в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Процент 0.0034 0 0.00 Подготовлены документы для проведения 
конкурсного отбора по предоставлению 
субсидии НКО в сфере физической культуры, 
спорта, молодежной политики. Объявление 
конкурса, подведение итогов и выплата 
субсидии будет произведена в 4 кв. 2019г.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным организациям в сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования в сфере образования

Процент 2.21 1.99 90.05

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддержка органами местного 
самоуправления

единиц 15 15 100.00

Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 
внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем 
количестве социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования, получивших поддержку 

Процент 1.72 1.72 100.00

2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере социальной защиты населения,  которым оказана  
поддержка органами местного самоуправления

единиц 19 23 121.05

2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере охраны здоровья,  которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

единиц 1 2 200.00

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана имущественная поддержка органами местного 
самоуправления, в том числе:

единиц 17 26 152.94

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере социальной защиты населения, которым оказана 
имущественная поддержка органами местного самоуправления

единиц 13 21 161.54



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления

единиц 1 1 100.00

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере  образования, которым оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления

единиц 1 1 100.00

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики, которым 
оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления

единиц 1 1 100.00

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления

единиц 1 2 200.00

Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в том числе:

Квадратный 
метр

2739.2 3491.7 127.47

Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере социальной защиты населения

Квадратный 
метр

1526.5 2203.5 144.35

Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере культуры

Квадратный 
метр

14 14 100.00

Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере образования

Квадратный 
метр

436.9 436.9 100.00

Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики

Квадратный 
метр

686.2 686.2 100.00

Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере охраны здоровья

Квадратный 
метр

75.6 151.1 199.87



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана консультационная поддержка органами местного 
самоуправления

единиц 51 51 100.00

Численность граждан, принявших участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Человек 6880 5070 73.69

Количество проведенных органами местного самоуправления 
просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

единиц 42 63 150.00

Макропоказатель Эффективность использования существующих 
объектов спорта (отношение фактической посещаемости к 
нормативной пропускной способности)

Процент 97 96 98.97

2018 Доля жителей муниципального образования Московской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения  муниципального образования 
Московской области

Процент 40.5 39.2 96.79

Количество жителей муниципального образования Московской 
области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

 человек 178407 195600 109.64

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых 
произведена модернизация материально-технической базы путем 
проведения капитального ремонта и технического переоснащения в 
муниципальных образованиях Московской области

единиц 0 0 -

Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых 
проведен капитальный ремонт

единиц 0 0 -

2017 Доля жителей муниципального образования Московской области, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Процент 50 45 90.00

2017 Доля обучающихся и студентов муниципального образования 
Московской области , выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Процент 50.3 50 99.40

Муниципальная программа : "Спорт Городского округа Балашиха" 



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2017 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и 
студентов Городского округа Балашиха

Процент 81 79 97.53

2017 Доля граждан, муниципального образования Московской области, 
занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в экономике 

Процент 25.3 24 94.86

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 700 590 84.29

Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к 
сфере физической культуры и спорта, имеющих на балансе спортивные 
объекты

единиц 8 8 100.00

Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт 
объекта, закреплен тренер

Процент 100 100 100.00

Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Процент 0 0 -

Фактическая обеспеченность населения Городского округа Балашиха 
объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов 
спорта) на 10 000 населения

человек на 10 
000 населения

210 209.8 99.90

Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) 
спортивных сооружений на конец года

человек 10817 10780 99.66

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 
культуры и спортом, в общей численности детей и молодежи

Процент 90 89.3 99.22

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культуры и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста

Процент 24 23.5 97.92

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культуры и спортом, в общей численности граждан 
старшего  возраста

Процент 11 10 90.91

Количество установленных плоскостных сооружений в муниципальном 
образовании московской области

единица 0 0 -

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта

Процент 30.66 30.5 99.48

Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности Процент 37.5 30 80.00



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со 
стандартом их использования

Процент 75 44 58.67  Данный процент соответствует дорожной карте 
реализации показателя 38 "Рейтинга 50"

2017 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общем числе указанной категории, проживающих в Городском округе 
Балашиха

Процент 11 10.5 95.45

2017 Доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Процент 47 46 97.87

Количество завоеванных медалей на региональных, российских и 
международных соревнованиях по видам спорта

единиц 275 207 75.27

2017 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта муниципального образования Московской области, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями

Процент 95 100 105.26

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 
муниципальном образовании Московской области

Процент 24.5 24.2 98.78

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Процент 74.5 74 99.33

Количество введённых в эксплуатацию спортивных объектов единиц 1 0 0.00 Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 
четвертый квартал 2019 года.

2017 Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой 
и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства

Процент 13 10.5 80.77

2017 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему 
числу молодых граждан

Процент 10.9 9.6 88.07



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2017 Доля молодых граждан, принявших участие в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к 
общему числу молодых граждан

Процент 2.7 2.4 88.89

2017 Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование 
российской идентичности, традиционных семейных ценностей, 
популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и 
социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства

Процент 21 16 76.19

2017 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к 
общему числу молодых граждан

Процент 17 13.5 79.41

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего профессионального образования 
(показатель реализуется накопительным итогом),

человек 2500 2000 80.00

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент Процент 13.5 10.5 77.78

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской 
области

Процент 30.9 25 80.91

 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от 
общего числа студентов Московской области

Процент 20 16.5 82.50

Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с 
молодежью муниципального образования нормативам минимального 
обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства

Процент 88.5 111.8 126.33

2017 Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу 
молодежных общественных организаций и добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

Процент 152 135.4 89.08

2017 Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу 
молодых граждан

Процент 12.6 12.5 99.21

2017 Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере 
молодежной политики, обучающими мероприятиями

Процент 65 63 96.92



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6
 Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, 
принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу 
специалистов, занятых в сфере работы с молодежью

Процент 9 13 144.44

2017 Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе 
государства, к общему числу мероприятий

Процент 40 36.8 92.00

Численность участников молодежных медиацентров Человек 17 17 100.00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, 
гарантированные выплаты муниципальным служащим. Приобретение и 
обслуживание материально-технической базы Управления по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  
Городского округа Балашиха. Уплата налогов, сборов и иных платежей 

Тысяча рублей 13484.83 7766.92 57.60 Основной период отпусков сотрудников 
управления - 2 и 3 кварталы (летний период), в 
течение которого происходят гарантированные 
выплаты муниципальным служащим

Дефицит медицинских кадров Процент 37.3 7.98 21.39
Ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики единиц 0 0 -
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов единиц 0 0 -
2018 Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие 
(сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье

Процент 200 183.33 91.67

2018 Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию Процент 100 84.26 84.26

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет

Тысяча человек 98541 46015.98 46.70 Все жители Городского округа, относящиеся к 
льготной категории, имеющие право на 
получение молочного питания и подавшие 
заявки в ЛПУ на получение молочного питания 
обеспечены в полном объеме

Численность поголовья пушных зверей Тысяча голов 20 18.88 94.40
Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) Тысяча голов 65 68.18 104.89

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
количестве, %

Процент 100 100 100.00

Ежегодное обновление материально-технической базы производства Процент 5 5 100.00

Муниципальная программа : "Сельское хозяйство Городского округа Балашиха"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
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2018 Объем инвестиций,  привлеченных в текущем году по 
реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся  в единой 
автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Миллион рублей 50 27.74 55.48

2018 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного 
направления

скотомест 0 0 -

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в сопоставимых ценах к предыдущему году

Процент 101.1 96.8 95.75

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе)

тыс.тонн 0 0 -

Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс.тонн 0 0 -
2018 Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за 
счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 
товаро-производителями

тыс. га 0.1 0.12 120.00

Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, представленных сельхозьтоваропроизводителям

га 0 0 -

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
количестве, %

Процент 100 100 100.00

Объем экспорта АПК тыс.долл.США 8468 4114.72 48.59
Объем экспорта АПК тыс.долл.США 8468 4114.72 48.59

Доля водных объектов, приведенных в надлежащее санитарное 
состояние от общего количества водных объектов (с нарастающим 
итогом)

Процент 33.33 33.33 100.00

Количество обработанных мест общего пользования от общей площади 
при проведении профилактических противоклещевых мероприятий

единиц 8 8 100.00

Количество использованных компонентов проб атмосферного воздуха Единица 5 5 100.00

Количество проведенных мероприятий, в рамках которых будет 
привлекаться население Городского округа Балашиха к решению 
экологических проблем

Единица 2 2 100.00

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского тыс.га 0.02 0.02 100.00
Доля площади объекта негативного воздействия, на которой будет 
проведен мониторинг состояния

Процент 100 100 100.00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Доля гидротехнических сооружений, на которых будут проведены 
работы по содержанию и обслуживанию, от общего количества 
гидротехнических сооружений, находящихся на балансе 
Администрации Городского округа Балашиха

Процент 100 100 100.00

Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству 
выявленных бесхозяйных сооружений

Процент - - -

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной экологической программой, нормативу 
расходов на природоохранную деятельность, установленному 
Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)

Процент 100 100 100.00

Соответствие фактической площади озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных территорий согласно 
нормативам градостроительного проектирования

Процент прирост к 
показателю 

предыдущего 
года не менее 

5%

20 -

Количество определенных особо охраняемых территорий местного 
значения

единиц 0 0 -

Макропоказатель Снижение общего количества преступлений, 
совершенных на территории городского округа Балашиха, не менее, 
чем, на 5%, ежегодно

кол-во 
преступлений

3967 2932 73.91 Количество преступлений уменьшилось на 5% 
(за 9 месяцев 2018 года было совершено 3087 
преступлений)

2018 Безопасный город - Безопасность проживания балл 60 72 120.00
2018 Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 
уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской 
области

Квадратный 
метр на 1 
участкового

12.3 15.73 127.89

2019 Количество народных дружинников на 10 тысяч населения Человек на 10 
000 населения

10.2 6.68 65.49 Ведется агитационная работа по привлечению в 
ряды добровольных народных дружинников. 
Утверждено положение о стимулировании 
членов народных дружин. Планируется создание 
штаба народных дружин в 2020 году.

Увеличение доли выявленных административных правонарушений при 
содействии членов общественных формирований правоохранительной 
направленности

Процент 10 0 0.00  В период проведения массовых мероприятий с 
участием народной дружины, 
административных правонарушений не 
зарегистрировано

Муниципальная программа : "Безопасность Городского округа Балашиха" 



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 
оборудованных в целях антитеррористической защищенности 
средствами обеспечения безопасности

Процент 75 68 90.67

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 
преступления

Процент 0.4 0.68 170.00 Общий массив зарегистрированных 
преступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизился на 5%, в 
связи с этим процентное соотношение 
количества преступлений, совершенных 
подростками за отчетный период увеличилось

Недопущение (снижение) преступлений экстремистской 
направленности Процент 0.00 0.00

-

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей, коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в 
общем числе таковых

Процент

60 84.8 141.33

Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие 
объекты, подъезды) "Безопасный регион

балл 100 4 4.00 Исполнение показателя подключение подъездов 
МКД к АПК «БР» на территории г.о. Балашиха 
включено в пилотный проект ГУРБ МО. 
Практическое подключение будет осуществлено 
силами регионального контракта ГУРБ МО в 1 
полугодии 2020 года.

Доля коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"

балл 40 2 5.00 Все коммерческие объекты обследованы 
согласно графику, 33 отказались, остальные 
поставлены в график на установку видеокамер

Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"

балл 60 2 3.33 Утверждён адресный перечень МКД, в 
количестве 1870 подъездов к установке в 2019 
году. За 9 месяцев подключено 58 подъездов. В 
связи с тем, что отозваны денежные средства 
Министерством экономики и финансов МО из 
Финансового управления г.о. Балашиха, 
выделенные на установку видеокамер в 
подъездах, дальнейшая работа требует 
разъяснения. Для чего направлены письма от 
имени заместителя Главы в ГУРБ МО



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными последствиями»

Процент 100 104 102.40

Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств

Процент 106 75.5 71.23 В соответствии с графиком медицинских 
осмотров плановое значение показателя на 2019 
год будет достигнуто в 4 квартале (III квартал 
совпадает с летними каникулами)

2018 Процент готовности муниципального образования Московской 
области к действиям по предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного 
характера

Процент 70 52.5

75.00

2018 Процент исполнения органом местного самоуправления 
Московской области обеспечения безопасности людей на воде Процент 64 48

75.00

2018 Сокращение среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения 
по единому номеру «112» на территории муниципального образования

Процент 85 64 75.29

2019 Процент построения и развития систем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального 
образования

Процент 0 20 -

2019 Увеличение процента покрытия, системой централизованного 
оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения, населения на территории муниципального 
образования

Процент

95 71.3 75.05

2018 Повышение степени пожарной защищенности муниципального 
образования Московской области, по отношению к базовому периоду Процент

89 17.5 19.66 Увеличение количества пожаров на 371 ед. 
Несвоевременная подготовка конкурсной 
документации. Реализация мероприятий 
перенесена на IV квартал текущего года

2018 Подмосковье без пожаров единиц 4.37 8.33 190.62 Увеличение числа пожаров на 3,75 ед.
2018 Увеличение степени готовности муниципального образования 
Московской области в области гражданской обороны по отношению к 
базовому показателю

Процент
40 30 75.00

Охват бюджетных ассигнований, характеризующих цели и результаты 
их использования

Процент 92 69 75.00

Макропоказатель Нет аварийному жилью - Исполнение программы 
"Переселение граждан из  аварийного жилого фонда в МО на 2016-
2019 года"

Процент 0 0 -
Муниципальная программа : "Жилище"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2018 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса Тысяча 

квадратных 
метров

0 0 -

2018 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 
построенного населением за счет собственных и (или) кредитных 
средств

Тысяча 
квадратных 
метров

20 9.9 49.50 Возможно изменение значения показателя после 
согласования с Министерством жилищной 
политики МО.

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в 
отчетном году

штука 0 0 -

2017 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году

человек 0 0 -

2019Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших 
граждан - участников долевого строительства

Процент 0 0 -

2019 Количество проблемных объектов, по которым нарушены права 
участников долевого строительства "Проблемные стройки"

Процент 0 0 -

2019 Встречи с гражданами - участниками долевого строительства Процент 0 0 -

2018 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
свои жилищные условия

Семья 35 5 14.29 Показатель достигнут на 14,3 %. Жилые 
помещения предоставляются по мере 
поступления в муниципальный жилищный фонд. 
Реализация запланирована на 4 квартал.

Количество специалистов, привлеченных на работу в медицинское 
учреждение в рамках реализации проекта «Балашиха – для врачей! 
Врачи – для Балашихи!»

Человек 0 0 -

2017 Доля  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 
отчетном году, процент

Процент 100 28.1 28.10 Имеется информация о количестве детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями. 
Приобретено 9 квартир, заключено 9 договоров 
найма специализированного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения. Закупка 23 
квартир и их предоставление запланированы на 
4 квартал.



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2017 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными  жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом 
году

Человек 32 9 28.13 9 Имеется информация о количестве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, имеющих 
право на обеспечение жилыми помещениями. 
Приобретено 9 квартир, заключено 9 договоров 
найма специализированного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения. Закупка 23 
квартир и их предоставление запланированы на 
4 квартал.

2017 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета

Человек 0 0 -

2017 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

Человек 0 0 -

2017 Количество граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета

Человек 2 0 0.00 Ввиду отсутствия финансирования из 
федерального бюджета.



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2017 Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», 
получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения 
основной части долга по ипотечному жилищному кредиту

Человек 7 2 28.57 Сформированный список утвержден 
постановлением Администрации Городского 
округа Балашиха и предоставлен в 
Министерство жилищной политики МО. 
Граждане включены в сводный список 
Соглашение между муниципальным 
образованием и министерством жилищной 
политики МО о взаимодействии заключено. 
Выданы свидетельства о предоставлении 
компенсации на погашение части основного 
долга по ипотечному жилищному кредиту. В 3 
квартале реализовано 2 свидетельства. На 4 
квартал запланирована реализация 5 
свидетельств.

2017 Количество свидетельств о праве на получение жилищной 
субсидии на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и 
более детей

Штука 1 1 100.00

2017 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения

Семья 0 0 -

2019 Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие 
подвесы

Процент 100 100 100.00

 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе 
видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; 
набережные; - скверы; - площади; - парки

единиц 1 1 100.00

Количество разработанных концепций благоустройства общественных 
территорий 

единиц 1 1 100.00

Количество разработанных проектов благоустройства общественных 
территорий 

единиц 1 1 100.00

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий в общем количестве реализованных в 
течение планового года проектов благоустройства общественных 
территорий

Процент 100 100 100.00

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет

Процент - 36.99 -

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2018 Количество установленных детских игровых площадок единиц 30 30 100.00
2018 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями процент/единица 70/332 63/299 - Завершение работ предусмотрены на 4 квартал

2018 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий

Квадратный 
метр

34000 35183 103.48

Количество изготовленных и установленных стелл единиц 0 0 -
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в 
общем объеме реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий

Процент 100 100 100.00

Количество приобретенной техники единиц 3 2 66.67 Исполнение предусмотрено на 4 квартал

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий 
(полностью оснащенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки и 
т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
дворовых территорий

Процент 100 100 100.00

"Светлый город" - доля освещенных улиц, проездов, набережных в 
границах населенных пунктов городских округов и муниципальных 
районов (городских и сельских поселений) Московской области с 
уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям

Процент 99.2 98.5 99.29

2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми 
осуществляется с использованием автоматизированных систем 
управления наружным освещением

Процент 13 13 100.00

2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-художественного освещения на которых 
реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту

единиц 110 100 90.91

2018 Количество отремонтированных подъездов МКД единиц 641 483 75.35
Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД единиц - - -

2018 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках региональной программы

единиц 71 58 81.69

2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (A, B, C, D)

единиц 40 35 87.50



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6

2018 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 
инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и 
жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП

Миллион рублей 21000 13162 62.68 Показатель в полном объеме будет достигнут в 4 
квартале

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет

Миллион рублей 32984.32 24797.24 75.18

Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, 
технопарков

единиц 3 8 266.67

2018 Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 
промышленных площадок начавших производство

единиц 2 0 0.00 Резиденты индустриальных парков, 
технопарков, промышленных площадок 
планируют начать производство в 4 квартале

Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, 
промышленных площадок

единиц 3 1 33.33 Индустриальному парку "Пуршево" присвоен 
статус "Действующий", Показатель в полном 
объеме будет достигнут в 4 квартале.

 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал  (без учета бюджетных инвестиций), на душу 
населения

Тысяча рублей 21 6.22 29.62 Показатель в полном объеме будет достигнут в 4 
квартале

Территории промышленного роста - Заполнение промышленных 
площадок, индустриальных парков

Процент 65 64.5 99.23

Процент заполняемости индустриального парка Процент 62.9 64.5 102.54
Инвестируй в Подмосковье. Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу 
населения

тыс.рублей 14.69 6.22 42.34 В соответствии с методикой, формирование 
значений показателя: январь - сентябрь 2019 = П-
2 за январь - июнь 2019.

2018 Количество созданных рабочих мест единиц 1968 1545 78.51
2018 Увеличение среднемесячной заработной платы работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

Процент 102.5 121.3 118.34

Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы 
(количество организаций; численность работников, сумма 
задолженности)

Рубль 0 36728767.01 - На территории Г.о. Балашиха задолженность по 
заработной плате имеет ОАО "БЛМЗ". Причина: 
наличие дебиторской задолженности за 
выпущенную продукцию

2018 Число пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих 
(по кругу организаций муниципальной собственности)

единиц 0.061 0 -

2018 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу 
организаций муниципальной собственности)

Процент 100 100 100.00

Муниципальная программа : "Предпринимательство Городского округа Балашиха"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2018 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего 
количества опубликованных торгов)

Процент 1.2 2.92 243.33 Причина- изменившаяся экономическая 
ситуация. Государственный заказ- наиболее 
стабильный сек-тор экономики 
Предприниматели борются  за победу в 
закупках. В этой борьбе подача жалобы  в 
контролирующие органы является одним из 
самых адекватных и цивилизованных методов. 

2018 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных 
торгов

Процент 16 34.74 217.13 Основными причинами, по которым торги 
признаются несостоявшимися, является 
отсутствие заявок, отклонение заявок, заявка 
подана единственным участником размещения 
заказа.

2018 Среднее количество участников на торгах Кол-во 
участников в 
одной процедуре

4.4 3.72 84.55

2018 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 
объявленных торгов

Процент 11 4.23 38.45 В связи с повышением квалификации 
контрактных управляющих, проведением 
обучения по 44-ФЗ и применением в работе 
методических рекомендаций в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 
02.10.2013 г. №567 начальные(максимальные) 
цены контрактов  не превышают 
среднерыночные по видам экономической 
деятельности.

2018 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Процент 27 32.69 121.07

2018 Количество реализованных требований Стандарта развития 
конкуренции в Московской области

единиц 7 6 85.71

Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства и услуг единиц 150 134 89.33
2018 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

Процент 48.61 36.46 75.01

2018 Создаем рабочие места в малом бизнесе - Отношение численности 
работников МСП к численности населения

Процент 4.6 3.5 76.09



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс.человек населения единиц 414.72 408 98.38
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта тыс.единиц 0.016 0.01 62.50 показатель в полном объеме будет достигнут в 4 

квартале
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку,  единиц

единиц 21 0 0.00 получатели будут определены по результатам 
конкурса в 4 кв. 2019 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку

единиц 39 0 0.00 Создание рабочих мест субъектами МСП 
запланировано после проведения конкурсных 
процедур в 4 квартале

2018 Малый бизнес большого региона - Прирост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения

единиц 97.9 82.22 83.98

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности 
общественных кладбищ 

Процент 90 71.43 79.37

Инвентаризация мест захоронения Процент 100 100 100.00
2018 Наличие на территории муниципального образования 
муниципального казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской 
округ – 1 МКУ

единиц 1 1 100.00

2018 Обеспеченность населения площадью торговых объектов Квадратные 
метры на 1000 
жителей

1281.4 1429.97 111.59

2018 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания единиц 520 435 83.65

2018 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг единиц 260 179 68.85 Ввод объектов бытовых услуг планируется в 4 
квартале 2019 года. дополнительно планируется 
проведение инвентаризации объектов бытовых 
услуг.

Ликвидация незаконных нестационарных объектов» (Эффективность 
работы органов местного самоуправления по организации торговой 
деятельности)

баллы 1190 900 75.63

2018 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань 
Подмосковья"

единиц 2 0 0.00 Ввод банных объектов запланирован на 2020 год

Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 
количества поступивших обращений

Процент 7 5.9 84.29

2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной 
плате за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена

Процент 100 83 83.00
Муниципальная программа : "Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха" 



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6
2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество

Процент 100 93 93.00

2018 Прирост земельного налога Процент 100 63 63.00 Показатель согласно методике оценивается по 
итогам года

Эффективность реализации бюджета в части доходов от арендной 
платы и продажи земельных участков, государственная собственность 
которых не разграничена

Процент 100 65 65.00 Несвоевременное внесение арендных платежей. 
Продажа земельных участков осуществляется 
преимущественно собственниками объектов 
недвижимости, расположенных на участках, и 
носит заявительный характер. За 9 месяцев 2019  
 поступило и положительно рассмотрено 
обращений меньше ожидаемого

Эффективность реализации бюджета в части доходов от арендной 
платы и продажи муниципального имущества

Процент 100 82 82.00

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый 
учет от выявленных земельных участков с объектами без прав

Процент 60 28 46.67 Постановка объектов недвижимого имущества 
на государственный кадастровый учет носит 
добровольный и заявительный характер. 
Законодательно не закреплена прямая 
обязанность собственника объекта недвижимого 
имущества о постановке их на государственных 
кадастровый учет

2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100 23 23.00 На территории Городского округа Балашиха 
отсутствуют свободные земельные участки, 
подходящие для целей предоставления 
многодетным семьям. Прорабатывается 
возможность обеспечения многодетных семей 
земельными участками за счет территорий 
других муниципальных образований



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6
2018 Проверка использования земель Процент 100 50 50.00 (по результатам осмотров 195 земельных 

участков, проведённых с помощью ЕГИС ОКНД 
(мобильное приложение “Проверки 

Подмосковья”) выявлены нарушения на 161 
земельном участке. Практически все 

правообладатели указанных земельных участков 
юридические лица. Для проведения проверки в 

отношение юридического лица необходимо 
согласование с прокуратурой. Так как ЕГИС 

ОКНД (мобильное приложение “Проверки 
Подмосковья”) не было регламентировано на 

момент проведения осмотров, Балашихинская 
городская прокуратура не согласует проведение 

внеплановых проверок по материалам 
подготавливаемых с помощью дан-ной системы. 

Также в связи с трудностями, возникающими 
при заказе и получения выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости 
проведение проверок по исполнению ранее 

выданных предписаний затягивается на 
неопределенные сроки);



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных 
участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего 
исполнения условий договора

Процент 100 21 21.00 Из 38 договоров арен-ды, запланированных к 
расторжению в 2019 году, а также расторгаемых 
вне плана:
- по 10 договорам произведена оплата 
задолженности и арендаторы приступили к 
освоению;
- по 4 расторгнутым договорам сняты 
обременения в виде аренды;
- по 1 договору аренды подан иск в суд;
- по 5 договорам аренды исковые заявления 
находятся на рассмотрении в суде;
- по 7 договорам аренды вынесено решение о 
расторжении договора;
- по 6 договорам аренды направлены претензии 
о расторжении договора аренды;
- по 6 договорам аренды расторжение 
нецелесообразно, т.к. на земельных участках 
есть ОКСы и земельные участки ограничены в 
обороте.

Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот 
земельных участков, государственная собственность которых не 
разграничена

Процент 100 84 84.00

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных 
отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания 
услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в 
области земельных отношений, оказанных ОМСУ

Процент 100 96 96.00

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных 
отношений, заявления на предоставление которых поступили в 
электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в области 
земель-ных отношений, поступивших в ОМСУ

Процент 100 86 86.00

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 
неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню

Процент ≥100 оценивается 
по итогам года

-



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым 
поступлениям в кон-солидированный бюджет Московской области.

коэффициент 0.078 0.067 85.90

Отношение суммы средств резервного фонда бюджета Городского 
округа Балашиха к общей сумме расходов бюджета Городского округа 
Балашиха

Процент ≤3 0 -

Отношение дефицита  бюджета к доходам бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений

Процент ≤ 5 0 -

Отношение объема муниципального долга к   годовому объему доходов  
 бюджета без учета  безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
процент

Процент ≤50 0 -

Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих 
пенсию за выслугу лет

Процент 100 100 100.00

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных 
служащих

Процент 85 80 94.12

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в 
общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года

Процент 90 90 100.00

2018 Комфортный автобус - Доля транспортных средств, 
соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества 
транспортных средств, работающих на мун. маршрутах

Процент 100 100 100.00

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 100 81.91 81.91
Количество перемещенных бесхозяйных и брошенных транспортных 
средств

единиц 86 60 69.77  Перемещение транспортных средств 
осуществляется в соответствии с фактической 
необходимостью

2018 ДТП - Снижение смертности от ДТП:
на дорогах Федерального значения
на дорогах  регионального значения
на дорогах муниципального значения
на частных дорогах

случаев на 100 
тыс. человек

5.62 3.26 58.01

Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах штука 2 2 100.00
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий единиц 1 1 100.00

Муниципальная программа : "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области

Процент 3.2 3.2 100.00

2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в 
муниципальную собственность

Процент 100 100 100.00

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (оценивается на конец года)

Тысяча 
квадратных 
метров

30,34/212,3542
5

30,34/212,3542
5

100.00

Протяженность веломаршрутов Километр 5 0 0.00 В настоящее время заключен муниципальный 
контракт на проведение работ по 
проектированию веломаршрутов и 
сопутствующей инфраструктуры в рамках 
благоустройства улиц и общественных 
пространств. Выполнение работ - IV квартал 
2019 года

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети 
(оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) 

машиномест 6000 2500 41.67 Работы по обустройству парковочных мест 
запланированы на IV квартал 2019 года

Макропоказатель Увеличение доли населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой из централизованных источников 
водоснабжения

Процент 97 98 101.03

2018 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки

единиц 1 1 100.00

Макропоказатель  Увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения

Процент 0 0 -

2018 Количество созданных и восстановленных объектов очистки 
сточных вод суммарной производительностью

единиц 0 0 -

Муниципальная программа : «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2018 Количество построенных, реконструированных, 
отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной 
пропускной способностью

единиц 2 1 50.00 На данный момент завершена работа по 
объекту: Капитальный ремонт канализационных 
коллекторов и канализационных насосных 
станций (Капитальный ремонт участка 
канализационного коллектора д. Фенино 
г.о.Балашиха), а так же, идет подготовка 
документации для размещения закупки еще по 
двум объектам: Капитальный ремонт участка 
канализационного коллектора 
Железнодорожный, Г.о. Балашиха и 
Капитальный ремонт Фенинской районной 
канализационной насосной станции, г.о. 
Балашиха.

2018 Организация работ по устранению технологических нарушений 
(аварий, инцидентов) на коммунальных объектах

балл Х Х _Х

2018 Количество созданных и восстановленных объектов 
коммунальной инфраструктуры

единиц 0 0 -

2018 ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

Тысяча рублей 
на тысячу 
человек

0 0 -

2018 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему 
периоду

Процент 100 100 100.00

2018 Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве 
РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории муниципального образования Московской области

Процент 100 100 100.00

2018 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной 
инфраструктуры на территории военных городков МО

единиц 0 0 -

2018 Доля зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Процент 95.41 95.4 99.99

2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов 
приборами учета ресурсов

Процент 77.72 77.96 100.31

2018 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D)

Процент 68 70 102.94



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами 
энергоэффективности

Процент 35.8 36 100.56

Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение в соответствии с законодательством

Процент 100 100 100.00

2018 Наличие утвержденного генерального плана городского округа да/нет да да -

2018 Количество проведенных публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского округа

единиц 0 0 -

2018 Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки городского округа

единиц 0 22 -

2018 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки 
городского округа

да/нет да да -

Обеспечение выпуска нормативных актов градостроительной 
деятельности на территории Городского округа Балашиха

да/нет нет нет -

Обеспечение выпуска плана красных линий магистральных улиц да/нет нет нет -
2019 Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства единица 5 3 60.00 Выполнение мероприятий запланировано                            

               на IV квартал 2019г
Привлекательный облик города, обустройство пешеходных улиц кв.м - - -
Не допущение строительства объектов самовольной застройки единица 13 13 100.00
Обеспечение выпуска проектной документации с учетом экспертизы 
сметной стоимости по архитектурно-художественному облику 
городского округа Балашиха

единица - - -

Наличие выполненных работ по зонам отдыха и паркам в Городском 
округе Балашиха в соответствии с подготовленной проектной 
документацией

кв.м - - -

Обеспечение выпуска проектной документации с учетом экспертизы 
сметной стоимости по формированию зон отдыха и парков Городского 
округа Балашиха.

штука - - -

Муниципальная программа : "Архитектура и градостроительство"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6

Доля рабочих мест, обеспеченных компьютерным оборудованием и 
услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Московской области 

Процент 100 100 100.00

2019 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и муниципальных общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области, подключенных к 
сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных 
организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских поселениях и городских 
округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не 
менее 50 Мбит/с

Процент 100 100 100.00

2019 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на 
размещение антенно-мачтовых сооружений связи

Процент 90 90 100.00

2018 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

Процент 77 77 100.00

2019 Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании 
Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети 
Интернет, 

Процент 80 80 100.00

Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный 
доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением 
дошкольных

Процент 26 26 100.00

2019 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 
информации информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой информации, а также персональных 
компьютеров, используемых на рабочих местах работников, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз

Процент 95 95 100.00

2018 Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в 
соответствии с установленными требованиями

Процент 100 100 100.00

2019 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ 
муниципального образования Московской области иностранного ПО 

Процент 40 40 100.00

Муниципальная программа : "Цифровая Балашиха"



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2018 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области и их подведомственных учреждений 
с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств 
электронной подписи

Процент 100 100 100.00

2018 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Процент 80 72 90.00

2018 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА Процент 70 44.83 64.04 Низкая активность жителей Городского округа 
Балашиха по регистрации в ЕСИА

2018 Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) 
услуг, по которым нарушены  регламентные сроки

Процент 2.2 0.15 -

2018 Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, 
по которым заявления поданы в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг

Процент 85 77.5 91.18

2019 Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг

Процент 22 19.54 88.82

2019 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступили повторные обращения

Процент 30 42.43 141.43 Не качественная подготовка ответов 
исполнителями Администрации

2019 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа 
ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со 
сроком решения 8 р.д.)

Процент 30 16.54 -

2018 Ответь вовремя -  Доля жалоб, поступивших на портал 
«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа

Процент 10 0.91 -

2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и 
их подведомственных учреждений, использующих региональные 
межведомственные информационные системы поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности

96 96 100.00

2019 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Процент 80 80 100.00



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
2019 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации 
не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Московской области

Процент 13.8 13.8 100.00

2019 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 
Московской области, обеспеченных современными аппаратно-
программными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации

Процент 100 100 100.00

2018 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, 
расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Процент 100 100 100.00

2018 Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техникой в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Московской области

Процент - - -

2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Процент - - -

2018 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в МФЦ

Процент 100 100 100.00

2018 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Процент 94.4 95.74 101.42

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) слуг

минута 12 5.03 41.92



Показатели реализации мероприятий муниципальной программы Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя  

% исполнения 
планируемого 

значения
Пояснения причин невыполнения плановых 

значений

1 2 3 4 5 6
 Быстрые услуги -Доля заявителей МФЦ,ожидающих в очереди более 
12 минут

Процент 0 0.32 - Hналичие листов временной 
нетрудоспособности сотрудников МФЦ; - 
количество посетителей, обратившихся 
одномоментно в МФЦ в несколько раз 
превышало работающих специалистов в окнах; - 
систематические проблемы технической 
неисправности систем приема и выдачи 
документов (программные комплексы АИС 
МФЦ, ПК ПВД, ЕАИС)


