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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением источников финансирования дефицита бюджета.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов над  доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов над  расходами.



Городской округ Балашиха расположен на территории 

Московской области к востоку от Москвы. Граничит с 

городскими округами Реутов, Королев, Люберцы, Мытищи, 

Щелково, Раменский, Богородск, городом Москва. 

Территория Городского округа Балашиха составляет 

24,4 тыс. га и граничит с Московской кольцевой 

автомобильной дорогой. Территория округа пересекается 

федеральной трассой Москва – Нижний Новгород («Волга»), 

Щелковским и Носовихинским шоссе. На территории округа 

имеются железнодорожные станции Горьковского 

направления (Балашиха, Салтыковская, Никольское, Кучино, 

Железнодорожный, Черное, Заря, Купавна, Горенки).



Значительный вклад в развитие экономики вносят

промышленные предприятия города. Ежегодно они

показывают положительную динамику развития.

Основные виды производимой продукции:

производство бумаги и бумажных изделий (ООО "КОФ

"Палитра"), производство минераловатных плит (ООО "Роквул"),

производство сборных строительных конструкций (АО "345

механический завод"), производство машин и оборудования

(АО "Авиационная корпорация "Рубин", ОАО "БЛМЗ", ПАО

"Криогенмаш"), химическое производство (АО "Линде Газ Рус",

ЗАО "Акзо Нобель Декор"), производство электрического

оборудования (ООО "Матрица", АО ПФ "Элвира"), производство

пищевых продуктов (ООО "Лукес-Д", ООО "Парламент

Продакшн").



Выполнение основных показателей социально-экономического развития 

Городского округа Балашиха за 2020 год

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

План на 2020 год
(Оценка 2020г  в 
соответствии с 

Прогнозом социально-
экономического 

развития)

Фактические значения за 
2020 год

Процент 
выполнения

Плановые значения на 
2021 год 

(1варинат Прогноза 
социально-

экономического 
развития)

Численность 

населения на конец 

года

тыс. 

человек
531, 956

518 592 (предварительные 

данные)
545, 459

Среднемесячная

заработная плата

по крупным и 

средним 

предприятиям

рубль 62 271,1

63 700,23

По данным Отдела 

государственной статистики 

по г. Балашиха по 

состоянию на 01.01.2021 

года

63 630,9

Ввод в 

эксплуатацию 

жилых домов, 

построенных за счет 

всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади

385,80 589,383 315,00



В 2020 году было принято 5 решений Совета депутатов Городского округа Балашиха по внесению 

изменений в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 20.11.2019 № 03/74  «О бюджете 

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

основными параметрами:

Решение Совета депутатов 

Городского округа Балашиха

Доходы                      

(тыс. рублей)

Налоговые неналоговые 

доходы (тыс.рублей) 

Расходы               

(тыс. рублей)

Дефицит                          

(тыс. рублей)

от 20.11.2019 № 03/74 

(первоначальный)
17 990 695,6 6 756 881,0 18 449 105,6 -458 410,00

от 19.02.2020 № 02/80 (о внесении 

изменений)
18 131 079,7 6 905 367,0 19 087 630,3 -956 550,6 

от 22.04.2020 № 02/83 (о внесении 

изменений)
18 242 851,4 6 905 367,0 19 199 856,5 -957 005,10

от 23.06.2020 № 02/86 (о внесении 

изменений)
17 382 007,8 6 272 840,00 18 406 186,9 -1 024 179,1

от 19.08.2020 № 02/88 (о внесении 

изменений)
17 270 507,6 6 272 840,00 18 428 928,8 - 1 158 421,2 

от 16.12.2020 № 02/04 (о внесении 

изменений)
17 516 932,1 6 272 840,00 18 313 681, 8 - 796 749,7

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации  в результате последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, в июне 2020 года были приняты меры по обеспечению в 

2020 году устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. По результатам 

проведенной оценки, выпадающие налоговые и неналоговые доходы бюджета Городского округа 

Балашиха в текущем году были спрогнозированы в целом со снижением на 9,2 % к плану 2020 года, в 

результате налоговые и неналоговые  доходы бюджета уменьшены на 632,5 млн. рублей, соответственно 

были исключены расходы бюджета по ряду мероприятий, в том числе благоустройство дворовых 

территорий, строительство объектов несоциальной сферы. 

По итогам  2020 года доходы исполнены на 98,2% от уточненного плана, все принятые обязательства 

по расходам были обеспечены доходами  в полном объеме.



Основные параметры бюджета Городского округа Балашиха

за 2020 год  (млн. руб.)
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Информация о выполнении основных характеристик бюджета 

Городского округа Балашиха за 2020 г. (млн. руб.)

Основные параметры бюджета  Городского округа Балашиха

Бюджет  Городского округа Балашиха в 2020 году по доходам исполнен в сумме 

17 198,7млн.руб  или на 98,2 % к плановым назначения (план - 17 516,9 

млн.рублей).

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 6 580,1 млн. рублей , с 

ростом к 2019 году на  404,0 млн.рублей.

Безвозмездные перечисления составили 10 618,6 млн. рублей с ростом к 2019 

году  на 1 406,6 млн.рублей.

Расходы исполнены в сумме 17 315,1 млн. рублей или на 94,5 % к плановым 

назначениям.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 116,4 млн.рублей при планируемом 

дефиците бюджета 796,8  млн.рублей.

№ п/п Наименование показателя

Уточненный план на 2020 год 

(решение от 16.12.2020 

№02/04)

Факт за 2020 год 
Процент выполнения 

плана

1 Общий объем доходов 17 516,9 17 198,7 98,2

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 6 272,8 6 580,1 104,9

Налоговые доходы 4 822,9 5 071,4 105,2

Неналоговые доходы 1 449,9 1 508,7 104,1

1.2 Безвозмездные поступления 11 244,1 10 618,6 94,4

2 Общий объем расходов 18 313,7 17 315,1 94,5

3 Дефицит бюджета(-) -796,8 -116,4 14,6
4 Муниципальный долг 0 0



Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также 

межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет  Городского округа Балашиха в 

сравнении с плановыми назначениями ( млн. руб.).

Код бюджетной 

классификации (без 

указания кода главного 

администратора доходов 

бюджета)

Наименование доходов
План по  решению  о 

бюджете на 2020 год 

Фактическое 

исполнение за 2020 

год

% исполнения 

уточненного плана

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
6 272,8 6 580,1 104,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 989,0 2 025,1 101,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 989,0 2 025,1 101,8

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

43,6 42,8 98,2

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

43,6 42,8 98,2

Акцизы на автомобильный бензин 26,4 26,6 100,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 394,9 1 471,1 105,5

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
1 160,2 1218,3 105,0

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
131,3 133,4 101,6

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,3 100,0

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
103,1 119,1 115,5



Код бюджетной 

классификации (без 

указания кода главного 

администратора доходов 

бюджета)

Наименование доходов
План по  решению  о 

бюджете на 2020 год 

Фактическое 

исполнение за 2020 

год

% исполнения 

уточненного плана

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 340,0 1 476,7 110,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 390,0 444,8 114,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 950,0 1 031,9 108,6

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  55,4 55,7 100,5

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

1 203,7 1 257,1 104,4

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1,7 2,2 129,4

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

19,0 19,9 104,7

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

174,8 174,2 99,7

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11,5 14,9 129,6

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также 

межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет  Городского округа Балашиха в 

сравнении с плановыми назначениями



Код бюджетной 

классификации (без указания 

кода главного 

администратора доходов 

бюджета)

Наименование доходов
План по  решению  о 

бюджете на 2020 год 

Фактическое 

исполнение за 2020 

год

% исполнения 

уточненного плана

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39,2 40,4 103,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 244,1 10 618,6 94,4

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 244,1 10 644,3 94,7

2 02 15001 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
9,5 13,4 141,1

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

3 649,8 3 139,0 86,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
7 467,7 7 376,3 98,8

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 117,1 115,6 98,7

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ ВОЗВРАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

19,8

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-45,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 17 516,9 17 198,7 98,2

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также 

межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет  Городского округа Балашиха в 

сравнении с плановыми назначениями



Поступления налоговых и неналоговых  доходов  бюджета Городского 

округа Балашиха за 2020 год составили  6 580,1 млн. рублей и возросли  к уровню 

2019 года на  404,0 млн. рублей или на 6,5%. Плановые назначения выполнены на 

104,9%.

Налоговые доходы исполнены в размере   5 071,4 млн. рублей или 105,2% к 

плановым назначениям.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов  налоговые доходы 

составляют 77,1%. 

Наибольший удельный вес занимают  следующие доходные источники:

- налог на доходы физических лиц -39,9%;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения –24,0%;

- земельный налог – 20,3%;

- налог на имущество физических лиц - 8,8%;

- единый налог на вмененный доход – 2,6%. 

Неналоговые доходы в 2020 году составили 1 508,7 млн. рублей или 104,1% к 

плановым назначениям. 

Составляющая неналоговых доходов в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов Городского округа  Балашиха в 2020 году составила  22,9%.

Наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники:

- аренда земли - 68,0%;

- аренда имущества – 10,6%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 11,5% .



Исполнение  налоговых доходов бюджета Городского округа 

Балашиха за 2020 ( млн.руб.) 

план

факт
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Исполнение  неналоговых доходов бюджета городского округа 

Балашиха за 2020 г (млн.руб.)
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджета Городского округа Балашиха за 2020 год (млн. руб.)

План 

Факт 
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ИТОГИ

Работы по мобилизации доходов за 2020 год

Работа по мобилизации доходов строится на принципах

информационного обмена, совместных мероприятий с налоговыми

органами, органами внутренних дел в соответствии с Планом развития

доходной базы консолидированного бюджета МО на 2020-2022 годы,

утвержденным Первым Вице-губернатором МО И.Н. Габдрахмановым.

Основные направления Плана - это легализация неформальной

занятости, вывод организаций из «теневого» сектора экономики, вовлечение

объектов недвижимости в налоговый оборот, привлечение новых налоговых

резидентов, работа с юридическими и физическими лицами по снижению

налоговой задолженности.

В условиях пандемии поддерживалась постоянная связь с

предприятиями и организациями города, проводился мониторинг ситуации с

налогами, своевременной выплатой заработной платы, сохранением штата,

на сайте Городского округа был создан блок «Меры поддержки бизнеса в

Cоvid 2019».



Поступление налоговых доходов в бюджет Городского округа

Балашиха в 2020 году составило 105,2% от планового годового объема,

общая сумма задолженности в консолидированный бюджет Московской

области снизилась на 18%.

За 2020 год проведено 18 заседаний Межведомственной комиссии

по мобилизации доходов Городского округа Балашиха. Работа Комиссии

по мобилизации доходов бюджета во 2 и 3 кварталах 2020 года

проводилась с учетом ограничений, введенных на территории

Московской области в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции.

Всего в 2020 году рассмотрено 380 юридических и физических лиц:

205 организаций и 175 физических лиц (физическим лицам направлены

письма о наличии задолженности и необходимости ее погашения).

В ходе мероприятий по привлечению новых налоговых резидентов

более 500 потенциальным инвесторам были направлены коммерческие

предложения, на территорию городского округа привлечено 30 новых

налоговых резидентов.

Один из основных вопросов сейчас – сохранение доходов граждан.

Комиссией по мобилизации в 2020 году рассмотрено 24 организации по

вопросу соблюдения минимального уровня оплаты труда и доведения

средней заработной платы сотрудников до среднеотраслевой.



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Городского округа Балашиха в расчете на душу населения в сравнении с 

другими муниципальными образованиями Московской области ( тыс. рублей)

Виды доходов

Городской 

округ 

Балашиха

В сравнении с другими муниципальными образованиями 

Московской области

Городской 

округ 

Электросталь

Городской 

округ 

Люберцы

Городской 

округ 

Дзержинский

Городской 

округ 

Протвино

Городской 

округ 

Реутов

Всего, в том числе 33,15 32,24 34,89 29,95 38,00 33,49

Налоговые и 

неналоговые доходы
12,68 15,77 18,13 15,05 19,54 15,11

Безвозмездные 

поступления
20,47 23,47 16,76 14,90 18,46 18,38



Перечень льгот,  установленных решением  Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 10.06.2015 №02/03  "Об установлении земельного налога на 

территории  Городского округа Балашиха»

Категория  льготников Льгота

Земельный налог- физические лица 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий 100%

Инвалиды I и II групп инвалидности 100%

Инвалиды III степени ограничения способности к трудовой деятельности 100%
Инвалиды с детства, независимо от группы инвалидности; дети-инвалиды 100%
Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне"

100%

Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах

100%

Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику

100%

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полных кавалеров 
орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР"

100%

Родители, вдовы (вдовцы) и несовершеннолетние дети военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы

100%

Граждане, достигшие пенсионного возраста по старости
85%

Граждане, достигшие предпенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет)

Многодетные семьи, имеющие  трех и более несовершеннолетних детей 50%

Земельный налог- юридические лица 

Государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на 
сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности  и собственности Московской 
области на объекты недвижимости, включая земельные участки

100%



Информация о выпадающих доходах бюджета  Городского округа Балашиха в связи с 

предоставлением налоговых льгот по земельному налогу , установленных 

нормативно- правовыми актами   Городского округа Балашиха ( тыс. руб.)

План на 2020 год Оценка на 2020 год

юридические лица 0,0 0,0

физические лица 40 000,0 40 000,0

Итого 40 000,0 40 000,0



Сведения об объеме муниципального долга  Городского округа Балашиха по 

состоянию на 01.01.2021 года  

№ п/п Наименование показателя 
По состоянию на 

01.01.2020 г. 

По состоянию на 

01.01.2021 г. 

Отклонение 

к 01.01.2020 

г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

1 Муниципальный долг - всего 

муниципальный долг отсутствует  

1.1 
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных 

организаций 

1.2 Бюджетные кредиты 

1.3 

Муниципальные ценные бумаги, осуществляемые 

путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской 

Федерации)  

1.4 Муниципальные гарантии 

Расходы на обслуживание муниципального 

долга 

Уровень муниципального долга к налоговым и 

неналоговым доходам 



Удельный вес расходов бюджета Городского округа Балашиха в рамках 

муниципальных программ за 2020 год (млн. руб.)

897.7

9,522.0

572.0

1,111.0

906.9

1,886.9

565.1

548.1 1,141.4 324.3 271.9

Культура 5%

Образование 56%

Спорт 3%

Формирование современной комфортной городской среды 

7%

Управление имуществом и муниципальными финансами 5%

Строительство объектов социальной инфраструктуры 11%

Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса 3%

Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности 3%

Другие муниципальные программы (Социальная защита 

населения, Экология, Предпринимательство, Жилище, 

Архитектура, Развитие сельского хозяйства, Развитие 

институтов гражданского общества, Безопасность, Цифровое 

муниципальное образование) 7%



Расходы бюджета Городского округа Балашиха на социальную сферу в общем объеме 

расходов, млн.руб.

13,319
3,996

Расходы на социальную 

сферу

Прочие расходы

Всего расходов бюджета 

Городского округа Балашиха 

в 2020 году 17 315 млн. руб.

23%

77%



Структура расходов на реализацию муниципальных программ 

Городского округа Балашиха за 2020 год (млн. руб.) 

Наименование муниципальной программы План на 2020 год Факт за 2020 год % исполнения 

уд.вес  в общем 

объеме расходов 

(%)

Образование 9 538,7 9 521,5 100 56

Строительство объектов социальной 

инфраструктуры
2 346,1 1 886,9 80 11

Формирование современной комфортной 

городской среды
1 150,1 1 111,1 97 7

Управление имуществом и муниципальными 

финансами
950,6 907,0 95 5

Культура 902,5 897,7 99 5

Спорт 572,8 572,1 100 3

Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса
606,5 565,1 93 3

Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности
715,5 548,2 77 3

Цифровое муниципальное образование 333,4 321,1 96 2

Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной 

политики

236,9 229,9 97 1

Социальная защита населения 212,2 211,5 100 1

Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения
224,6 200,8 89 1

Жилище 166,8 139,2 83 1

Экология и окружающая среда 31,0 22,4 72 0,1

Развитие сельского хозяйства 17,6 8,8 50 0,1

Предпринимательство 5,2 5,2 100 0,1

Архитектура и градостроительство 2,9 2,5 100 0,1



Информация об общественно значимых проектах, реализуемых 

на территории Городского округа Балашиха (тыс. руб)

№ 

п/п

Наименование проекта, место реализации проекта, 

срок ввода объекта

Плановые значения 

на 2020 год (млн.руб.)

Фактические 

значения 2020 года 

(млн.руб.)

% исполнения
Результаты реализации 

проекта

1. Строительство ДОУ на 110 мест мкр. Авиаторов 105,8 59,0 55,8

Ввод в эксплуатацию 

детского сада на 110 мест с  

года 2020

2. Строительство ДОУ на 125 мест ул. Заречная 8,9 8,9 100,0

Ввод в эксплуатацию 

детского сада на 125 мест с 

года 2022

3.
Строительство ДОУ на 80 мест ул. Твардовского, 

вблизи д. 12 
6,5 6,5 100,0

Ввод в эксплуатацию 

детского сада на 80 мест с 

года 2022

4.
Строительство ДОУ на 80 мест ул. Твардовского, 

вблизи д. 26 
141,1 124,9 88,5

Ввод в эксплуатацию 

детского сада на 80 мест с  

год 2020

5. Строительство школы на 1100, мкр. Ольгино 13,5 13,5 100,0

Ввод в эксплуатацию 

школы на 1100 мест с года 

2022

6.
Строительство школы на 1100 мест, ш. Энтузиастов, 

д. 38 
902,3 654,7 72,6

Ввод в эксплуатацию 

школы на 1100 мест с года 

2021

7.
Строительство школы на 275 мест, Леоновское ш., 

вл. 2
9,8 0,0 0,0

Ввод в эксплуатацию 

школы на 275 мест с года 

2024

8.
Пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8  на 600 мест, 

ул. Юннатов, д. 8
638,8 576,0 90,2

Ввод в эксплуатацию 

пристройки к школе на 600 

мест с года 2021

9.
Пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30  на 400 

мест, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 7, всего
429,3 413,7 96,4

Ввод в эксплуатацию 

пристройки к школе на 400 

мест с года 2020

10. Реконструкция стадиона "Труд" 6,5 0,1 1,5
Ввод в эксплуатацию с года 

2023



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей 

программ с объяснением причин их невыполнения по Городскому округу  Балашиха за 2020 год. (млн. руб)

Код целевой статьи Наименование программы

План по решению о 

бюджете 

первоначальный    

(2020г.)

План по 

решению о 

бюджете 

уточненный 

(2020г.)

Фактическое 

исполнение            

(2020 г.)

% исполнения 

первоначально

го плана

% исполнения 

уточненного 

плана

Пояснения отклонений от 

плановых значений

0200000000 Муниципальная программа "Культура" 852,4 902,5 897,7 105,3 99,5

0300000000 Муниципальная программа "Образование" 9 565,1 9 538,7 9 521,5 99,5 99,8

0400000000 Муниципальная программа "Социальная защита населения" 218,4 212,2 211,5 96,8 99,7

0500000000 Муниципальная программа "Спорт" 528,9 572,8 572,1 108,2 99,9

0600000000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 9,3 17,6 8,8 95,1 50,4

Отклонение в связи с поздним сроком 

доведения средств из областного бюджета 

до городского округа Балашиха

0700000000 Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 63,7 31,0 22,4 35,1 72,1
Нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения контрактов

0800000000
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения"
216,0 224,6 200,8 93,0 89,4

Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур

0900000000 Муниципальная программа "Жилище" 98,3 166,8 139,2 141,6 83,4
Отклонение в связи с несостоявшимся 

аукционом по причине  отсутствия заявок

1000000000
Муниципальная программа "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности"
719,1 715,5 548,2 76,2 76,6

Отклонение в результате приостановления  

работ на период карантина, связанного с 

распространением Covid-19

1100000000 Муниципальная программа "Предпринимательство" 5,5 5,2 5,2 95,2 100,0

1200000000
Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами"
922,8 950,6 907,0 98,3 95,4

1300000000

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики"

189,9 236,9 229,9 121,1 97,1

1400000000
Муниципальная программа "Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса"
638,4 606,5 565,1 88,5 93,2

Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур

1500000000
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 

образование"
415,0 333,4 321,1 77,4 96,3

1600000000 Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 2,4 2,9 2,5 103,5 83,4
Исполнение исходя из фактической 

потребности

1700000000
Муниципальная программа "Формирование современной 

комфортной городской среды"
913,1 1 150,1 1 111,1 121,7 96,6

1800000000
Муниципальная программа "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры"
2 675,4 2 346,1 1 886,9 70,5 80,4

Частичная приостановка строительных работ 

на период карантина, связанного с 

распространением Covid-19, а также в связи 

с переносом срока строительства объектов 

на 2024-2025.

Итого по программным расходам 18 033,6 18 013,4 17 150,9 95,1 95,2

9000000000
Итого по непрограммным расходам

415,5 239,1 164,2 39,5 68,7

Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур.

Исполнение исходя из фактической 

потребности



Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный финансовый год по Городскому 

округу Балашиха за 2020 год (млн. руб.)

код
Наименование разделов, подразделов

План по 

решению о 

бюджете 

первоначальн

ый (2020 г.)

План по 

решению о 

бюджете 

уточненный       

(2020 г.)

Фактическое 

исполнение 

(2020 г.)

% 

исполнения 

первоначаль

ного плана

% исполнения 

уточненного 

плана

0100
Общегосударственные вопросы 1 721,6 1 562,6 1 447,2 84,1 92,6

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
3,6 4,1 4,1 115,8 99,5

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

12,6 14,0 12,8 101,3 91,7

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

487,3 477,9 467,1 95,9 97,7

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

61,9 61,0 59,5 96,1 97,6

0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов 37,0 38,0 37,6 101,7 99,1

0111
Резервные фонды 107,2 29,2 0,0 0,0 0,0

0113
Другие общегосударственные вопросы 1 012,0 938,4 866,0 85,6 92,3

0200
Национальная оборона 0,1 3,9 0,0 17,4 0,2

0204
Мобилизационная подготовка экономики 0,1 3,9 0,0 17,4 0,2

0300

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
158,6 158,3 147,4 92,9 93,1

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
124,7 122,1 122,1 97,8 100,0

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
33,9 36,3 25,3 74,7 69,8



Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный финансовый год по Городскому 

округу Балашиха за 2020 год (млн. руб.)

код
Наименование разделов, подразделов

План по 

решению о 

бюджете 

первоначальн

ый (2020 г.)

План по 

решению о 

бюджете 

уточненный       

(2020 г.)

Фактическое 

исполнение 

(2020 г.)

% 

исполнения 

первоначаль

ного плана

% исполнения 

уточненного 

плана

0400
Национальная экономика 898,7 904,5 833,1 92,7 92,1

0405
Сельское хозяйство и рыболовство 6,5 15,0 6,5 99,5 43,4

0406
Водное хозяйство 14,4 13,5 7,9 54,8 58,5

0408
Транспорт 36,7 39,8 38,4 104,7 96,6

0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650,1 730,9 690,2 106,2 94,4

0410
Связь и информатика 181,9 93,6 81,3 44,7 86,9

0412
Другие вопросы в области национальной экономики 9,2 11,7 8,8 95,6 74,5

0500
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 644,4 1 803,1 1 554,8 94,5 86,2

0501
Жилищное хозяйство 118,3 96,9 71,8 60,7 74,2

0502
Коммунальное хозяйство 642,1 643,4 477,1 74,3 74,1

0503
Благоустройство 884,0 1 062,8 1 005,9 113,8 94,6

0600
Охрана окружающей среды 49,3 16,9 13,9 28,2 81,9

0602
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
5,8 4,1 4,0 70,0 99,9

0605
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 20,3 12,9 9,8 48,5 76,3



Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный финансовый год по Городскому 

округу Балашиха за 2020 год (млн. руб.)

код
Наименование разделов, подразделов

План по 

решению о 

бюджете 

первоначальн

ый (2020 г.)

План по 

решению о 

бюджете 

уточненный       

(2020 г.)

Фактическое 

исполнение 

(2020 г.)

% 

исполнения 

первоначаль

ного плана

% исполнения 

уточненного 

плана

0700
Образование 11 954,8 11 807,1 11 362,7 95,0 96,2

0701
Дошкольное образование 4 503,0 4 168,3 4 103,2 91,1 98,4

0702
Общее образование 6 819,1 7 062,6 6 685,9 98,0 94,7

0703 Дополнительное образование детей 463,9 442,3 442,2 95,3 100,0

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0,2 0,3 0,3 169,3 100,0

0707
Молодежная политика 50,4 43,2 43,2 85,7 100,0

0709
Другие вопросы в области образования 118,2 90,3 87,9 74,4 97,3

0800
Культура, кинематография 921,5 966,0 960,6 104,2 99,4

0801
Культура 905,6 949,1 944,0 104,2 99,5

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15,9 16,9 16,6 104,7 98,2

1000
Социальная политика 455,5 449,4 421,7 92,6 93,8

1001
Пенсионное обеспечение 17,6 18,3 18,3 103,5 99,5

1003
Социальное обеспечение населения 134,1 152,9 152,7 113,9 99,9

1004
Охрана семьи и детства 303,7 277,3 249,8 82,2 90,1

1006 Другие вопросы в области социальной политики 0,0 0,9 0,9 0,0 100,0

1100
Физическая культура и спорт 644,7 580,7 573,7 89,0 98,8

1101
Физическая культура 628,4 564,5 558,1 88,8 98,9

1105
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 16,3 16,2 15,6 95,6 96,0

Итого: 18 449,1 18 252,5 17 315,1 93,9 94,9



Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей 

за 2020 год

Наименование 
муниципальной 

программы

Наименование 
подпрограммы

Целевая группа
НПА, по которым 

установлены меры 
соц.поддержки

Наименование 
меры 

социальной 
поддержки

Размер 
поддержки 

(тыс. 
рублей)

Количеств
о 

льготников 
(человек)

Плановые  
назначени
я на 2020 
год (тыс. 
рублей)

Фактическ
ие  

значения 
2020 года 

(тыс. 
рублей)

% исполнеия 
плановых 

показателей

Образование
Дошкольное 
образование

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

Постановление 
Администрации Городского 
округа Балашиха от 
15.08.2018 №712-ПА

Льгота по 
родительской 
плате за присмотр 
и уход

Х 4 200 54 525,3 30 774,6 56,4

Образование
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       

50,27 руб.,       

Обеды 93,23 

руб.

15 794 265 159,9 263 472,1 99,4

Образование

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 
02.08.2018 №647 - ПА "О 
присуждении стипендии 
Администрации Городского 
округа Балашиха в области 
культуры и скусства "Юные 
дарования Балашихи"

Стипендия 2,00 20 360,0 337,0 93,6

Культура

Организация 
досуга. 
Предоставление 
услуг в сфере 
культуры в 
Городском округе 
Балашиха

Выдающися деятели культуры и 
искусства и молодые 
талантливые авторы

Постановление 
Администрации Городского 
округа Балашиха от 
23.10.2018 №912-ПА "О 
присуждении стипендий 
Администрации Городского 
округа Балашиха 
выдающимся деятелям 
культуры и искусства и 
молодым талантливым 
авторам Городского округа 
Балашиха"

Стипендия 24,00 5 120,0 108,0 90,0

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

Х 45 152 460,0 125 311,8 82,2



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Наименование подпрограммы/показателя Единица измерения

Планируемое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя  

% исполнения 

планируемого 

значения

Пояснения причин невыполнения плановых значений

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Здравоохранение"

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи

2020 Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию) Процент 100 100 100,00

Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию Процент 95 - -В соответствии с актуализированным Перечнем уточненных плановых 

значений приоритетных показателей на 2020 год, размещенным в ГАС 

«Управление» в разделе «Новости» исполнение показателя перенесено на 

2021г. (на 2020г. показатель исключен )

Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа Процент 95 - -В соответствии с актуализированным Перечнем уточненных плановых 

значений приоритетных показателей на 2020 год, размещенным в ГАС 

«Управление» в разделе «Новости» исполнение показателя перенесено на 

2021г. (на 2020г. показатель исключен )

Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи

2020 Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 участок Процент 200 200 100,00

Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, 

из числа привлеченных и нуждающихся в жилье

Процент 100 100 100,00

Муниципальная программа "Культура"

Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на 

которые установлены информационные надписи

Процент 60 60 100,00

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по 

которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципального образования, нуждающихся в указанных работах

Процент 0 0 -

Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым 

в текущем году разработана проектная документация

Единица 3 3 100,00

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов

Макропоказатель Увеличение общего количества посещений музеев Процент 104 35 33,65Деятельность учреждений была приостановлена c 21.03.2020 по 

02.07.2020, с 21.10.2020 по 13.12.2020 в связи с действием режима 

повышенной готовности из-за коронавируса. Учреждения работали в 

социальных сетях в режиме онлайн. Действовало ограничение по 

проведению массовых мероприятий и количеству очных посетителей

2020 Перевод в электронный вид музейных фондов Процент 20 80 400,00

Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела

Макропоказатель Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области Человек 54200 53191 98,14

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области 

Процент 106 75 70,75Деятельность библиотек была приостановлена c 21.03.2020 по 

01.07.2020 в связи с действием режима повышенной готовности из-за 

коронавируса. Библиотеки работали в социальных сетях в режиме 

онлайн. Действовало ограничение по проведению массовых 

мероприятий и количеству очных посетителей

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата Единица 17 17 100,00

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской 

области (стандарту)

Процент 75 75 100,00

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к Интернету))

Процент 107 106,8 99,81

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) 

посещений 0,6 0,64 106,67

Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий тыс. человек 28,7 8 27,87Деятельность театров была приостановлена c 21.03.2020 по 02.07.2020, 

с 21.10.2020 по 13.12.2020 в связи с действием режима повышенной 

готовности из-за коронавируса. Учреждения работали в социальных сетях 

в режиме онлайн. Действовало ограничение по проведению спектаклей 

и количеству очных посетителей



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года Процент по отношению к 

базовому году

207 141 68,12 Деятельность театров была приостановлена c 21.03.2020 по 02.07.2020, с 21.10.2020 

по 13.12.2020 в связи с действием режима повышенной готовности из-за коронавируса. 

Учреждения работали в социальных сетях в режиме онлайн. Действовало ограничение по 

проведению спектаклей и количеству очных посетителей

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) Процент 104 32 30,77 Деятельность театров была приостановлена c 21.03.2020 по 02.07.2020, с 21.10.2020 

по 13.12.2020 в связи с действием режима повышенной готовности из-за коронавируса. 

Учреждения работали в социальных сетях в режиме онлайн. Действовало ограничение по 

проведению спектаклей и количеству очных посетителей

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной 

поддержки лучших сельских учреждений культуры)

Процент по отношению к 

базовому году

- - -

Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства   Единица 5 5 100,00

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов Единица 4800 5505 114,69

2020 Соотношение 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 111 -

Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых 

учреждений Московской области

Процент 40 40 100,00

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры Процент 101 31 30,69 Деятельность учреждений была приостановлена c 21.03.2020 по 02.07.2020, с 

21.10.2020 по 13.12.2020 в связи с действием режима повышенной готовности из-за 

коронавируса. Учреждения работали в социальных сетях в режиме онлайн. Действовало 

ограничение по проведению массовых мероприятий и количеству очных посетителей

Увеличение числа участников клубных формирований Процент 101 91 90,10 Деятельность учреждений была приостановлена c 21.03.2020 по 02.07.2020, с 

21.10.2020 по 13.12.2020 в связи с действием режима повышенной готовности из-за 

коронавируса. Учреждения работали в социальных сетях в режиме онлайн. Действовало 

ограничение по проведению массовых мероприятий и количеству очных посетителей

2020 Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. Кинооборудование Единица 2 2 100,00

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в 

части увеличения стоимости основных средств)

Единица 2 2 100,00

2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года Процент 105,2 60 57,03 Деятельность учреждений была приостановлена c 21.03.2020 по 02.07.2020, с 

21.10.2020 по 13.12.2020 в связи с действием режима повышенной готовности из-за 

коронавируса. Учреждения работали в социальных сетях в режиме онлайн. Действовало 

ограничение по проведению массовых мероприятий и количеству очных посетителей

Количество отремонтированных объектов организаций культуры ( по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение 

современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории

Единица 1 1 100,00

Подпрограмма 7. Развитие архивного дела

2020 Доля архивных 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

2020 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении 

в муниципальном архиве муниципального образования

Процент 2,8 2,8 100,00

2020 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

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма

Доля достигнутых показателей муниципальной программы Городского округа Балашиха «Культура» Процент 99 75 75,76 31 показатель. 22 показателя выполнены в полном объеме или перевыполнен, 3 

показателя выполнены более 60%. Не в полном объеме выполнены показатели, 

результат которых зависит от посещаемости учреждений. Повлияли ограничительные 

меры по проведению мероприятий и посещаемости учреждений

Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха   Процент 37,5 41 109,33

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент по отношению к 

базовому году

100 103 103,00

Муниципальная программа "Образование"



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Муниципальная программа "Образование"

Подпрограмма 1. Дошкольное образование

2020 Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов

Штука 20 20 100,00

2020 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования

мест 325 325 100,00

2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной

плате в общеобразовательных организациях в Московской области

Процент 105,5 104,08 98,65Уменьшение объема платных образовательных услуг в период распространения новой 

коронавирусной инфекции.

2020 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

Процент 100 100 100,00

2020 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций Штука 4 4 100,00

2020 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет Процент 100 100 100,00

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Штука 321 321 100,00

Подпрограмма 2. Общее образование

2020 Доля обучающихся во вторую смену Процент 6,72 18,96 35,44Рост численности детей, обучающихся во вторую смену, связан с увеличением общей 

численности с 56 281 до 59 973 человек и введением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции

2020 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций Штук 0 0 -

2020 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 33,6 33,87 100,80

2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Процент 105 103,76 98,82Уменьшение объема платных образовательных услуг в период распространения новой 

коронавирусной инфекции.

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам

единиц 1 1 100,00

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.

штук 0 0 -

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)

штук 0 0 -

Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей

2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Московской области

Процент 100 100,33 100,33

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Процент 83,2 88,41 106,26

Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными 

инструментами, оборудованием, материалами

единиц 2 2 100,00

Созданы детские технопарки "Кванториум" единиц 0 0 -

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

тыс. человек 1,814 1,814 100,00

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" единиц 0 0 -

2020 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей (нарастающим итогом)

тыс.единиц 0 0 -

2020 Количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам искусств единиц - - -

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры Процент 9,6 9,6 100,00

Подпрограмма 4. Профессиональное образование

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации Процент 10 73,35 733,50

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год
Муниципальная программа "Социальная защита населения"

Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан

2020 Уровень бедности Процент 4,2 3,8 90,48

2020 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни Процент 1,5 1,5 100,00

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

Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет Процент 100 100 100,00

Подпрограмма 2. Доступная среда

Принятие нормативных правовых актов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, (шт.)

Штука 2 2 100,00

2020 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов

Процент 72,8 74,52 102,36

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного  

образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, (%)

Процент 25 25 100,00

2020 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 100 100 100,00

2020 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 100 100 100,00

2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области

Процент 50 50 100,00

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, (%)

Процент 20 21 105,00

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

образования, в общем количестве образовательных организаций, (%)

Процент 22 23,5 106,82

Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

2020 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению

Процент 26,77 87,51 326,90

2020 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 27,98 98,82 353,18

Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда

2020 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)

Промилле (0,1 

процента)

0,063 0,036 175,00

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

Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2020 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего единиц 63 67 106,35

2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры,  которым оказана  

поддержка  органами местного самоуправления

Единица 6 6 100,00

2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта,  которым оказана  поддержка органами местного самоуправления

единиц 15 15 100,00

2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования,  которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления

единиц 15 16 106,67

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования на социальную сферу

Процент 0,009 0,93 10333,33

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области  в сфере культуры

Процент 0,0015 0,0015 100,00

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры, спорта, 

молодежной политики  в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики  

Процент 0,0033 0,0033 100,00

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в  сфере образования, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования

Процент 1,41 1,47 104,26

Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления единиц 17 18 105,88

2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты 

населения,  которым оказана  поддержка органами местного самоуправления

Единица 21 24 114,29



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год
2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья,  которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления

единиц 2 2 100,00

Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления единиц 4 4 100,00

Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления единиц 25 27 108,00

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления

единиц 20 21 105,00

Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления

единиц 1 1 100,00

Количество СО НКО в сфере  образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления

единиц 1 1 100,00

Количество СО НКО в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления

единиц 1 2 200,00

Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления

единиц 2 2 100,00

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО

Квадратный метр 3209,5 4069,42 126,79

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения

Квадратный метр 1921,3 2045,02 106,44

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры

Квадратный метр 14 14 100,00

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования

Квадратный метр 436,9 741,5 169,72

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики

Квадратный метр 686,2 1117,8 162,90

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья

Квадратный метр 151,1 151,1 100,00

Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления единиц 51 58 113,73

Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО Человек 5080 5292 104,17

Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам 

деятельности СО НКО

единиц 37 97 262,16

Доля СО НКО, включенных в реестр поставщиков социальных услуг и получивших поддержку, в общем количестве СО 

НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку

Процент 1,58 1,58 100,00



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Муниципальная программа "Спорт"

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

Макропоказатель 2020 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области

Процент 43,6 43,6 100,00

Макропоказатель 2020 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта

Процент 19 19 100,00

Макропоказатель 2020 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их 

использования

Процент 70 102,66 146,66

Макропоказатель Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Городском округе Балашиха

Процент 15 15 100,00

Макропоказатель Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности

обучающихся и студентов

Процент 85 85 100,00

Макропоказатель Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

Процент 50 50 100,00

Макропоказатель Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, занятого в экономике

Процент 28,9 28,9 100,00

Макропоказатель Эффективность использования   существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к 

нормативной пропускной способности)

Процент 100 100 100,00

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи

Процент 92 92 100,00

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан среднего возраста

Процент 25,5 25,5 100,00

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан старшего возраста

Процент 18 18 100,00

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 102 102 100,00

Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

Процент 30,6 30,6 100,00

Доля обучающихся и студентов 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 50,6 50,6 100,00

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 -

2020 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях Московской области

единиц 0 0 -

Количество поставленных в Московскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях 

спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием)

единиц 0 0 -

Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием)

единиц - - -

Подпрограмма 3. «Подготовка спортивного резерва»

Макропоказатель – 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 87,5 87,5 100,00

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

Процент 100 100 100,00

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 Московской области

Процент 25 25 100,00

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва

Процент 48,5 48,5 100,00

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Процент 23 23 100,00

Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

единиц 0 0 -

Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и 

инвентарь

единиц - - -

Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях Процент 3 3 100,00

Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»

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 16449,79 16346,19 99,37



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства"

2020 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году

Процент 101,3 83,3 82,23 Снижение объема производства произошло из-за падения спроса на 

продукцию звероводства, а также в связи с отменой международных 

аукционов.

2020 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) Тысяча тонн 0 0 - -

2020 Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн 0 0 -

2020 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, 

находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства 

инвестиций и инноваций МО

Миллион рублей 40 42,2 105,50

2020 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления скотомест 0 0 -

Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

2020 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями

Тысяча гектаров 0,1 0,11 110,00

2020 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям

Гектар - - -

2020 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского Гектар 9 9 100,00

Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

2020 Количество отловленных безнадзорных животных единиц 719 826 114,88

Подпрограмма 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области

2020 Объем экспорта АПК Тысяча долларов 9255 9255 100,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"

Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды

Количество проведенных экологических мероприятий Единица 2 2 100,00

Доля водных объектов, приведённых в надлежащее санитарное состояние от общего количества водных объектов (с 

нарастающим итогом)

Процент 40 40 100,00

Количество обработанных мест общего пользования от общей площади при проведении профилактических 

противоклещевых мероприятий

Единица 8 8 100,00

Количество использованных компонентов проб атмосферного воздуха Единица 6 6 100,00

Количество проведенных исследований состояния окружающей среды Единица - - -

Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса

2020 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

проведённых в безопасное техническое состояние

Штука 1 1 100,00

Доля гидротехнических сооружений, на которых будут проведены работы по содержанию и обслуживанию, от общего 

количества гидротехнических сооружений, находящихся на балансе Админист-рации Городского округа Балашиха

Процент 100 100 100,00



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами

2020 Ликвидировано объектов накопленного вреда( в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) единиц 1 1 100,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений

Макропоказатель 2020 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального 

образования, не менее чем на 5 % ежегодно

Количество 3768 3461 91,85 Количество преступлений снизилось на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года

Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической 

защищенности средствами безопасности

Процент 80 80 100,00

Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин Процент 105 113,6 108,19

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления Процент 99,9 97,5 97,60 Значение показателя рассчитано как соотношение достигнутого значения 

2020 г. – 1,57, к итоговому значению прошлого года (1,61 – 2019 г.).

2020 Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 

регион"

Процент 28 25,24 90,14 Отказ руководителей торговых объектов от подключения к БР

2020 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 

системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион»

Процент 25 3 12,00 Г.о. Балашиха был включен в пилотный проект по оснащению МКД СВН 

за счет средств бюджета МО. В связи со сложившейся экономической 

обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной

инфекцией, а также отсутствием финансирования, реализация проекта 

была приостановлена (101вх-12615 от 22.09.2020).

2020 Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

Процент 68 62,2 91,47 В связи с пандемией и введенным режимом самоизоляции, подключить 

все запланированные социальные объекты не представилось 

возможным.

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Употребление наркотиков с вредными 

последствиями"

Процент 102 105,9 103,82

2020 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ Процент 85,71 85,71 100,00

2020 Инвентаризация мест захоронения Процент 100 100 100,00

Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-

медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями

Процент 100 100 100,00

Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

2020 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера

Процент 75 75 100,00

2020 Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по 

обеспечению безопасности людей на воде

Процент 66 66 100,00

2020 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования

Процент 82,5 82,5 100,00

2020 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования

Процент 100 0 0,00 Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования на 2020 

год.

Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской 

области

2020 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования

Процент 97 97 100,00

Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности

2020 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому 

периоду

Процент 59 20,3 34,41 Показатель не выполнен. По итогу 2020 года произошло увеличение 

количества погибших и травмированных людей по отношению к 

аналогичному периоду базового года на 31,5 % (6 чел.). Анализ: (2019 г. 

– 15 чел. в т.ч. погибших 6 чел., травмированных 9 чел., 2020 г. – 21 чел. 

в т.ч. погибших 15 чел., травмированных 6 чел.). Наблюдается 

уменьшение количества пожаров на 26,7% (132 ед.) по отношению к 

базовому показателю (2019 г. – 494 ед., 2020 г. – 362 ед.). Исправность 

источников наружного противопожарного водоснабжения от общего 

количества, по отношению к базовому периоду составило 34,3% (всего ПГ 

1267 ед., исправных ПГ 1255 ед., всего ПВ 24 ед., исправных ПВ 21 ед.).



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 
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Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны

2020 Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 

целях гражданской обороны

Процент 40 40 100,00

2020 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны

Процент 10 5,4 54,00 Показатель не выполнен. Из 148 защитных сооружений 2 находятся на 

балансе Г.о.Балашиха, проводится работа по подготовке к списанию. 

Остальные 146 защитных сооружений находятся на балансе 

Росимущества и финансирование данных защитных сооружений не 

предусмотрено. 8 шт. готовы и ограниченно готовы к приему 

укрываемых. Направлены обращения в ГУ МЧС Росси по Московской 

области, для исключения 32 ед. ЗС ГО с учета. (от 30.01.2019 № ГО/80; 

18.11.2020 № 101 исх.-7982; 28.12.2020 № 101 исх. – 9309).

Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма

Охват бюджетных ассигнований, характеризующих цели и результаты их использования Процент 94 94 100,00

Муниципальная программа "Жилище"

Подпрограмма 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий»

2020 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и 

(или) кредитных средств

Тысяча квадратных 

метров

37,95 33,86 89,22 В связи с введением ограничений, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции и неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой на территории Московской области и принятых мерах для 

населения, в том числе в виде самоизоляции, а также приостановки 

работы Многофункциональных центров, подача документов на 

предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

получение уведомлений о соответствии построенных объектов для 

большинства категорий граждан была невозможна. В связи с чем 

достигнуть плановых значений показателя не представлялось 

возможным

2020 Количество семей, улучшивших жилищные условия Штука 0 6 -

2020 Количество земельных участков,  вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство единиц 0 0 -

2020 Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство Гектар 0 0 -

2020 Решаем проблемы дольщиков.  Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан -

участников долевого строительства

Процент 0 34,46 0,00 Строительство МКД ведется в соответствии с ПОС и ввод объектов 

запланирован в 2021 году достижение показателя в полном объеме в 

2020 году не представлялось возможным.

2020 Встречи с дольщиками.  Встречи с гражданами - участниками долевого строительства Процент 0 0,13 0,00 Строительство МКД ведется в соответствии с ПОС и ввод объектов 

запланирован в 2021 году достижение показателя в полном объеме в 

2020 году не представлялось возможным.

2020 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового 

дома

Штука 1223 733 59,93 В связи с введением ограничений, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции и неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой на территории Московской области и принятых мерах для 

населения, в том числе в виде самоизоляции, а также приостановки 

работы Многофункциональных центров, подача документов на 

предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

получение уведомлений о соответствии построенных объектов для 

большинства категорий граждан была невозможна. В связи с чем 

достигнуть плановых значений показателя не представлялось 

возможным

Подпрограмма 2.  «Обеспечение жильем молодых семей»

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Семья 3 3 100,00

Подпрограмма 3.  «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2020 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 100 100 100,00



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

2020 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 45 45 100,00

Подпрограмма 4.  «Социальная ипотека»

2020 Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения 

основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

Человек 6 6 100,00

Подпрограмма 7.  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

2020 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 0 0 -

Подпрограмма 8.  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством»

2020 Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

Человек 0 0 -

2020 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 

боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

Человек 0 0 -

2020 Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Человек 0 0 -

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Подпрограмма 1. Чистая вода

2020 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения

Процент/человек 99,00/513600 99,81/517802 -

2020 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки Единица - - -

Подпрограмма 2. Системы водоотведения

2020 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения

Процент 0 0 -

2020 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью Единиц на тысячу 

кубических метров

- - -

2020 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных 

насосных станций

Единица 2 1 50,00 1)Контракт на капитальный ремонт участка канализационного коллектора 

Железнодорожный, Г.о.БалашихаООО "ФИРМА ФАСКОН" № 

01482000054190005540001 от 19.11.2019 2) Контракт на капитальный 

ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, 

г.о.БалашихаООО "БАЛАШИХИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" № 

01482000054190005530001 от 19.11.2019г. Работы по мероприятию и 

сумма неисполнения по контракту за 2020 год, будет перенесена на 2021 

год. Заключено дополнительное соглашение №2/320-ДА-20 от 15.12.2020 

года.

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

2020 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) Единица - - -

2020 Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории 

военных городков Московской области

Единица 3 1 33,33 1) Капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Северный, контракт сООО

"Балашихинский Водоканал" №01482000054190002670001 от 

30.07.2019 г. 2) Капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Северный 

контракт с ООО "ФИРМА ФАСКОН" №01482000054190004910001 от 

16.10.2019 г . 3) Капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Заря контркт с 

ООО "Балашихинский Водоканал" № 01482000054190003610001 от 

14.08.2019 г. Работы по мероприятию и сумма неисполнения по 

контракту за 2020 год, будет перенесена на 2021 год. 4) Строительство 

газовой котельной 20 МВт по адресу: Городской округ Балашиха, мкр. 

Северный, перенесено на 2021-2022 гг. согласно Государственной 

программы "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности"



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

2020 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры

Процент 100 100 100,00

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2020 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Процент 100 100 100,00

2020 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)

Процент 70 80 114,29

2020 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета Процент 81,6 81,8 100,25

2020 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективной Процент 40,15 41 102,12

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма

Муниципальная программа "Предпринимательство"

Подпрограмма 1. Инвестиции

2020 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения Тысяча рублей 14,70 52,04 354,01

2020 Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных 

площадок индустриальных парков

Процент 67,00 119,22 177,94

Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок единиц 13,00 13,00 100,00

2020 Количество привлеченных резидентов на территории муниципальных образований Московской области единиц 5,00 6,00 120,00

2020 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты Гектар 8,00 8,00 100,00

2020 Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований средств федерального бюджета

Тысяча рублей 7 614,46 14 517,38 190,66

2020 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства

Процент 102,60 114,00 111,11

2020 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики Процент 3,30 3,30 100,00

2020 Количество созданных рабочих мест единиц 1 988,00 1 988,00 100,00

Подпрограмма 2. Развитие конкуренции

2020 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от 

общего количества опубликованных торгов)

Процент 3,6 7,47 207,50 Причина- изменившаяся экономическая ситуация. Государственный 

заказ- наиболее стабильный сектор экономики Предприниматели 

борются за победу в закупках .В этой борьбе подача жалобы в 

контролирующие органы является одним из самых адекватных и 

цивилизованных методов.

2020 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов Процент 40 25,46 157,11

2020 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов Процент 10 8,53 85,30 В связи с повышением квалификации контрактных управляющих, 

проведением обучений по 44-ФЗ и применением в работе методических 

рекомендаций в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013г.№567 начальные(максимальные) цены контрактов не 

превышают среднерыночные по видам экономической деятельности.

2020 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Процент 30 43,2 144,00



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год
2020 Среднее количество участников на торгах единиц 3,4 6,58 193,53

2020 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании 

Московской области

единиц 5 5 100,00

Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства

2020 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Процент 46,39 46,39 100,00

2020 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 411,09 411,09 100,00

2020 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 

тыс. населения

единиц 93,5 74,69 79,88 В связи с принудительной ликвидацией налоговым органом субьектов 

малого и среднего предпринимательства.

2020 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг единиц 154 755 490,26

2020 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта Тысяча единиц 0,024 0,024 100,00

2020 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей" за отчетный период (прошедший год)

Человек 58980 58980 100,00

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом

Человек 5710 10981 192,31

Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг

2020 Обеспеченность населения площадью торговых объектов Квадратные метры 

на 1000 жителей

1309,7 1436,44 109,68

2020 Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов балл 1200 1200 100,00

2020 Прирост площадей торговых объектов Тысяча квадратных 

метров

5 5,1 102,00

2020 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания Посадочное место 580 608 104,83

2020 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг Рабочее место 295 306 103,73

2020 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" единиц 0 0 -

2020 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений Процент 6,5 6,5 100,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса

2020 Исключение незаконных решений по земле Штука 0 0,09 0,00 Фактическое значение показателя превысило планируемое ввиду 

выявленных Министерством имущественных отношений Московской 

области инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при 

подготовке проекта решения и направления его на согласование в 

Министерство. Инцидентов по иным при-чинам не имеется. Органом 

местного самоуправления решения подготавливают-ся в соответствии с 

законодательством. Выявляемые Министерством инциденты 

оспариваются

2020 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с 

объектами без прав

Процент 33 92 278,79

2020 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена

Процент 100 99 99,00 Банкротство организаций, за-долженность прошлых лет и 

несвоевременная оплата аренд-ных платежей. Текущая ситуа-ция

выполнения: информирова-ние арендаторов путем телефон-ных

переговоров; проведение претензионно-исковой работы; приглашение 

арендаторов-должников на Межведомствен-ную комиссию по 

мобилизации доходов бюджета Городского округа Балашиха

2020 Проверка использования земель Процент 100 89 89,00 Величина показателя не достиг-ла 100% по причине невозможности 

установить на некоторых земельных участках лицо, в отношении которого 

необходимо провести проверочные мероприятия в рамках МЗК. Такие 

земельные участки проверяются совместно с органами прокура-туры. На 

2020 год было запла-нировано проведение совмест-ных проверок с 

органами про-куратуры в отношении 28 пра-вообладателей земельных 

участков. Дата и время проведе-ния проверочных мероприятий на 

указанных земельных участ-ках устанавливается на усмотре-ние органов 

прокуратуры (дан-ный показатель рассчитан с применением методики 

расчета показателя МЗК на начало 2020 года и не учитывает данные 

Минмособлимущества за 4 квартал 2020, которые будут рассчитаны в 

конце января 2021 года).



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

2020 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена

Процент 100 103 103,00

2020 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100 20 20,00 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 муниципаль-ных 

образований. Значение по-казателя уменьшается в связи с увеличением 

очереди и отсут-ствием готовых для предостав-ления земельных участков

2020 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю Процент 100 104 104,00

2020 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и 

землей

Процент 100 106 106,00

2020 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 ОМС

Процент 100 100 100,00

2020 Прирост земельного налога Процент 100 103 103,00

2020 Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной 

системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты

Процент 100 158 158,00

2020 Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов 

малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов

Процент 20 0 0,00 Учитывая дефицит земельных участков, свободных от прав третьих лиц, 

расположенных на территории Городского округа Балашиха, проведение 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

предназначенных исключительно для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2020 году не запланировано.

Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с планом - заказом, от общего числа 

муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с планом - заказом

Процент 95 95 100,00

Доля муниципальных служащих, принявших участие  в краткосрочных семинарах в соответствии с планом - заказом, 

от общего числа муниципальных служащих, запланированных для участия в краткосрочных семинарах в соответствии 

с планом - заказом

Процент 100 100 100,00

Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Городского округа Балашиха Процент 0,025 0 0,00

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню

Процент ≥ 94 97,4 100,00

Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный  бюджет 

Московской  области.

коэффициент 0,076 0,0608 125,00

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики "

Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

Московской области, создание доступной современной медиасреды

2020 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования Процент 0 0 100,00

2020 Информирование населения через СМИ Процент 522,22 522,22 100,00

2020 Уровень информированности населения в социальных сетях балл 8 8,8 110,00

2020 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций

Процент 0 0 100,00

Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений

единиц 2 0 0,00 Мероприятия, направленные на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений не проводились , в связи с пандемией 

COVID-19

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального 

образования

Процент 78 78 100,00

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на 

территории муниципального образования

тыс. человек 2 0 0,00 Мероприятия, направленные на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений не проводились , в связи с пандемией 

COVID-19

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории 

муниципального образования 

тыс.человек 3 3 100,00

Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области"

Количество реализованных общественных инициатив и проектов единиц 23 21 91,30 По 21 проекту ИБ -100% исполнение /технической готовности. По проекту 

(Благоустройство пешеходной зоны, расположенной по адресу: г. 

Балашиха, Горенский бульвар, д. 1, 3, 5) - работы не выполнены в полном 

объеме по причине неблагоприятных погодных условий (73% технической 

готовности). По проекту (Благоустройство северо-западного берега 

Саввинского пруда: устройство дорожек, пирса, освещения и малых 

архитектурных форм по адресу: г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Саввинская 

дома 15, 17, 17а,17б, городской округа Балашиха) - работы не выполнены 

в полном объеме по причине неблагоприятных погодных условий (96% 

технической готовности). Завершение реализации работ будет перенесено 

на 2021.

Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья

2020 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

млн.человек 0,0714 0,0714 100,00

2020 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в Московской области

Процент 33 33 100,00

Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных 

мероприятиях, к общему числу молодых граждан

Процент 3 3 100,00

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 

молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан

Процент 12,5 12,5 100,00

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и  высшего профессионального образования (показатель  реализуется 

накопительным итогом)

Человек 2800 2800 100,00



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Численность участников молодежных медиацентров Человек 18 18 100,00

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области Процент 22 22 100,00

Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам 

минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства

Процент 89 111,8 125,62

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан

Процент 20 20 100,00

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 10 10 100,00

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 13,5 13,5 100,00

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 22 22 100,00

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой 

заботе государства, к общему числу мероприятий

Процент 45 45 100,00

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма

Подпрограмма 6. Развитие туризма в Московской области

Туристский поток в Городской округ Балашиха Тысяча человек 48 48,2 100,42

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Тысяча человек 12,2 38,6 316,39

Объем платных туристских услуг, оказанных населению Тысяча рублей 0 0 -

Объем экспорта услуг категории «Поездки» Тысяча долларов 

США

0 0 -

Экскурсионный поток в Городской округ Балашиха Тысяча человек 17,9 23 128,49
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Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования

2020 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами 

поездок на конец года

Процент 90 90 100,00

2020 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 85 85 100,00

Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья

2020 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на 

дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах

человек на 100 тыс. 

населения

3,48 3,72 106,90

2020 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(оценивается на конец года)

Километров на 

тысячу квадратных 

метров

20,592/144,13

41

20,592/144,1

341

100,00

2020 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) Количество 

машиномест

1000 1000 100,00

Количество перемещенных бесхозяйных и брошенных транспортных средств Единица 60 69 115,00

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"

Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

2020 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

2020 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 94,6 93,5 98,84 Систематические проблемы технической неисправности систем приема 

и выдачи документов (программные комплексы ЕИСОУ, ПК ПВД, ЕАИС, 

РПГУ, Госуслуги).

2020 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг минут 11,5 6,8 169,12

2020 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 11,5 минут Процент 1 0 100,00

2020 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ Процент 100 100 100,00

Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области

2020 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области

Процент 100 100 100,00

2020 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области 

иностранного ПО

Процент 25 28,1 88,97 Превышение планового значения показателя обусловлено 

необходимостью приобретения неисключительных лицензий технической 

поддержки на программное обеспечение Cisco System, 

неисключительной лицензии FortiGate – Support, неисключительной 

лицензии Basic Support/Subscription VMware 6 Essentials Plus Kit for 1 

year.

2020 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 97 100 103,09

2020 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами 

электронной подписи в соответствии с установленными требованиями

Процент 100 100 100,00

2020 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 97,9 97,90 В МСЭД имеются документы, подписанные собственноручной подписью, 

без использования средств электронной подписи.

2020 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме

Процент 85 92,07 108,32

2020 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА Процент 75 86,01 114,68

2020 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные 

сроки

Процент 2 0,35 571,43

2020 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном 

виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг

Процент 85 85 100,00
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2020 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные 

обращения

Процент 30 10,18 294,70

2020 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» 

(по проблемам со сроком решения 8 р.д.)

Процент 5 1,06 471,70

2020 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа Процент 5 0,98 510,20

2020 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, 

использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности

Процент 98 100 102,04

2020 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Процент 90 100 111,11

2020 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 70,8 70,80 Доступ в сеть Интернет обеспечен во всех учреждениях культуры 

Городского округа Балашиха. Не соответствует скорость доступа в сеть 

Интернет установленным требованиям.

2020 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 78 92,1 118,08

2020 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

2020 Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 

Мбит/с), за исключением дошкольных

Процент 97,2 100 102,88

2020 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области

единица 13,8 12 86,96 Снижение показателя связано с увеличением общей численности 

обучающихся с 56 281 в 2019 году до 59 973 человек в 2020 году.

2020 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных 

современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации

Процент 100 100 100,00

2020 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Штука 13 13 100,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"

Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития Городского округа Балашиха» 

Наличие утвержденного в актуальной версии Генерального плана Городского округа Балашиха (внесение изменений 

в Генеральный план Городского округа Балашиха)

да/нет да да 100,00

Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки Городского округа Балашиха 

(внесение изменений в Правила землепользования и застройки Городского округа Балашиха)

да/нет да да 100,00

Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования Городского округа Балашиха Московской 

области (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Городского округа Балашиха) 

да/нет нет нет 100,00

Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития»

Количество положительных решений по осуществлению отдельных государственных полномочий в части присвоения 

адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной  структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном доме

единиц 1400 1589 113,50

2020 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 

муниципального образования Московской области

единиц 5 24 480,00



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

Подпрограмма 1. Комфортная городская среда

Количество приобретенной техники Единица 0 0 -

2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент 100 86,6 86,60 Не достигнуто 100% выполнение, в связи с органичениями и введением 

режима повышенной готовности на территории Московской области. 

2524883 чел(2020)/2915247 чел (2019). Плановые значения на 2020 

год скорректированы МЭФ от 10.02.2021 года. на 83 %. Выпушен проект 

постановления 218-ППА с скорректированными показателями. ( 

находиться на согласовании).

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области единиц 0 0 -

2020 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта 

кв.метр 81 009,85 92500,92 114,18

Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха единиц 0 0 -

2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту

единиц 18 0 0,00 В связи с секвестированием бюджета, реализация мероприятия 

перенесена на 2021 год. Плановые значения на 2020 год 

скорректированы МЭФ от 10.02.2021 года. на 0 ед. Выпущен проект 

постановления 218-ППА с скорректированными показателями.                   ( 

находится на согласовании).

2020 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы

единиц 0 0 -

2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий единиц 1 1 100,00

2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий единиц 1 1 100,00

2020 Количество установленных детских игровых площадок единиц 1 0 0,00 Мероприятия перенесены на 2021 год. Основание: Дополнительное 

соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета Московской области бюджету муниципального образования 

Московской области на обустройство и установку детских игровых 

площадок на территории муниципальных образований Московской 

области, № 1-ДП/2020-ДС от 26.10.2020. Плановые значения на 2020 год 

скорректированы МЭФ от 10.02.2021 года. на 0 ед. Выпушен проект 

постановления 218-ППА с скорректированными показателями ( находится 

на согласовании).

2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 37,5 50 133,33

2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной городской среды

Процент 12 12,07 100,58

Количество изготовленных и установленных стел Единица 0 0 -

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные 

зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади установленных стел

Единица 1 1 100,00

2020 Количество объектов архитектурно-художественного  освещения, на которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту

Единица 0 0 -

2020 Количество благоустроенных дворовых территорий Единица 347 347 100,00

Подпрограмма 2. Благоустройство территорий

Количество установленных (обустроенных) детских игровых площадок Единица 0 0 -

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах -

2020 Количество отремонтированных подъездов в МКД единиц 57 57 100,00

2020 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы единиц 110 0 0,00 В связи с поздним проведением аукционных мероприятий Фондом Кап. 

Ремонта общего имущества МКД МО, выполнение плана 2020 года 

перенесено на 2021-2022 гг.

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением 

причин их невыполнения за 2020 год

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств единиц 1 1 100,00

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств единиц 3 1 33,33 Из запланированных трех объектов построен и введен в эксплуатацию 1 

объект. Строительная готовность двух объектов 95%. Перенос срока 

окончания строительства объектов на 2021 год. Причины: Приостановка 

строительства на период карантина, связанного с распространением 

Covid-19, а также необходимость выполнения корректировки проектно-

сметной документации.

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

единиц - - -

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников единиц 3 3 100,00

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников единиц - 0 -

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами единиц 1 1 100,00

Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов физических культуры и спорта единиц - - -

Подпрограмма 6. Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и 

жилого назначения

2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения единиц - - -

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Подпрограмма 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: тыс.кв.м. 0 0 -

Количество квадратных метров расселенного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета тыс.кв.м. 0 0 -

Количество квадратных метров расселенного жилищного фонда за счет внебюджетных источников тыс.кв.м. 0 0 -

Количество квадратных метров расселенного аварийного  жилищного фонда тыс.кв.м. 0 0 -

Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда тыс.человек 0 0 -

Подпрограмма 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

в Московской области»

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда тыс.человек 0,011 0,086 781,82

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда тыс.человек 0 0 - -



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail:
blsh_finupr@mosreg.ru

АДРЕС:
143980, г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный 
Ул. Пролетарская,27 
+7 (495) 521 67 67                    
вн. 5602

Финансовое управление Администрации 
Городского  округа Балашиха

График работы финансового управления

пн.-чт. 9.00-18.15, пят. 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00

Прием начальника и заместителей Финансового управления 

осуществляется каждую 1-ю среду месяца с 16.00 до 17.00


