
Подпрограмма I «Инвестиции в городском округе Балашиха» 

Паспорт  подпрограммы I «Инвестиции в городском округе Балашиха» 

Наименование подпрограммы   

 

Подпрограмма I  «Инвестиции в городском округе Балашиха» муниципальной программы 

городского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» (далее – 

Подпрограмма I) 

Цель подпрограммы  
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Балашиха в целях обес-

печения экономического подъема и повышения уровня жизни населения 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Управление экономического развития администрации городского округа Балашиха 

Задачи подпрограммы  Привлечение инвестиций в экономику городского округа Балашиха 

Сроки реализации подпрограммы  2014-2018 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реа-

лизации и главным распоря-

дителям бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источники финансиро-

вания 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

«Инвестиции в 

городском ок-

руге Балаши-

ха»  

 

 

 

 

 

Администра- 

ция городско-

го 

округа Бала-

шиха 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Средства федерального 

бюджета 

- - - - - - 

 Средства бюджета Мо-

сковской 

области 

- - - - - - 

Средства бюджета го-

родского округа Бала-

шиха 

- - - - - - 

 Внебюджетные источ-

ники 

- - - - - - 

Планируемые результаты реализации подпро-

граммы 

Увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том 

числе: инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвести-



ций на строительство жилья; инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств; 

инвестиций в основной капитал, направленных на строительство жилья. 

Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек. 

Создание высокопроизводительных рабочих мест. 

Рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами по промышленным видам деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по всем 

организациям городского округа Балашиха в 2012 году составили 20398,03 млн. рублей (с 

учетом инвестиций в строительство), в 2011 году объем инвестиций составлял 20913,83 

млн. рублей. 

По данным Отдела государственной статистики в г.Балашиха, объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением строительства) составил в 2012 году 3287,13 млн. руб-

лей.  Основной поток инвестиций (около 80 процентов) направлялся на такие виды эконо-

мической деятельности, как: обрабатывающие производства – 1321,23 млн. рублей (40,2 

%), строительство – 815,33 млн. рублей (24,8 %), производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 484,33 млн. рублей (14,7 %).  

 
 

В 2013 году прогнозируется снижение инвестиционной активности. По оценке, ин-

вестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования снизятся по срав-

нению с 2012 годом  на 8,4 % и составят 18687,87 млн. руб. Снижение инвестиций в ос-

новной капитал в 2013 году связано с завершением строительства жилья для военнослу-

жащих в мкр. «Авиаторов» г. Балашихи, осуществлявшемся с 2010 года  в рамках реали-

зации федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих. Во время реа-

лизации указанной программы существенно увеличился объем инвестиций в основной ка-

питал за счет привлечения денежных средств из федерального бюджета (на строительство 

24 жилых домов) и субсидий из областного бюджета (на строительство объектов инже-

нерной и социальной инфраструктуры) и  объем ввода в эксплуатацию жилых домов. 

 1. 1321,23 
 2. 484,33 

 3.815,33 

 4.160,52 

 5.13,27 

6.101,61 

 7.33,95 
8.24,81  9.164,76 

 10.160,74 

 11.6,58 

Видовая структура инвестиций в основной капитал в 2012 

году 

 1.ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 2.ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА И ВОДЫ 

 3.СТРОИТЕЛЬСТВО 

 4.ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ  АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И  ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 5.ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

6.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 7.ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ  ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И  ПРЕДОСТОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

8.ГОСУДАРТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 9.ОБРАЗОВАНИЕ 

 10.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 11.ПРЕДОСТОСТАВАЛЕНИЕ  ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 



В прогнозируемом периоде предусматривается рост инвестиций в основной капи-

тал: в 2014 году  по оптимистическому варианту прогноза социально-экономического раз-

вития городского округа Балашиха на 2014-2018 годы. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-

луг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним 

организациям  в 2012 году составил 23067,8 млн. руб., в том числе по наиболее значимым 

видам экономической деятельности: 

 

Вид экономической дея-

тельности 

Наименования предприятий, оп-

ределяющих развитие соответст-

вующего вида экономической 

деятельности 

(с указанием  наименования вы-

пускаемой продукции) 

 

Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ 

и услуг собственными 

силами в 2012 

(млн. руб.) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напит-

ки 

ООО «ЛУКЕС-Д» (мясо и суб-

продукты),  

ООО «Парламент Продакшн» 

(водка и ликероводочные изде-

лия)  

4353,8 

Химическое производство  

ОАО «Линде Газ Рус» (азот, ки-

слород),  

ЗАО «Акзо Нобель Декор» (лако-

красочные изделия)  

3482,7 

Производство готовых ме-

таллических изделий 

ОАО «345 механический завод» 

(строительные металлоконтрук-

ции) 

1667,3 

Производство судов, лета-

тельных и космических 

аппаратов и прочих транс-

портных средств 

ОАО «Авиационная корпорация 

«Рубин» (взлетно-посадочные 

устройства),  

ОАО «Балашихинский литейно-

механический завод» (алюминие-

вое, магниевое, титановое литье) 

3433,6 

Производство машин и 

оборудования 

ОАО «Криогенмаш» (воздухо-

разделительные установки),  

ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» 

(фильтры для очистки воды и 

сменные кассеты) 

4975,6 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

Филиал государственного уни-

тарного предприятия газового 

хозяйства Московской области 

(предприятие «Мособлгаз») «Ба-

лашихинский межрайонный 

трест газового хозяйства»,  

ООО «Тепловые сети Балашиха», 

ООО «Балашихинский Водока-

нал»,  

ЗАО «ЭЛЭКС» 

4499,3 

Анализ перспектив развития предприятий городского округа Балашиха, осуществ-

ляющих промышленное производство,  показал, что  рост промышленного производства  

планируют предприятия, осуществляющие деятельность  в области химического произ-



водства, производства машин и оборудования, летательных  и космических аппаратов, ре-

зиновых и пластмассовых изделий,  производящие пищевые продукты. Предприятие, 

осуществляющее деятельность  в области производства пищевых продуктов, включая на-

питки  (ООО «Парламент Продакшн»), в связи с установлением минимальной цены на от-

грузку Росалкогольрегулированием планирует в 2013 году увеличение отгрузки на 18% в 

сравнении с предыдущим годом.   В 2014-2018 гг. предприятие планирует снижение  объ-

емов отгрузки до уровня 2012 года, что связано с государственным регулированием про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с 

ограничением потребления алкогольной продукции и повышением ставки акциза. 

В 2014-2018 годах рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства»  пла-

нируется достичь в основном за счет более интенсивного использования имеющихся 

мощностей, модернизации имеющихся мощностей, ввода новых мощностей, расширения 

видов деятельности, производства новых видов  продукции и др. 

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды»  в 2014-2018 гг. в соответствии со спецификой данной отрасли рост  показателя  объ-

емов отгрузки  планируется в основном за счет увеличения количества потребителей этих 

видов продукции и  повышения тарифов на энергоносители. 

В прогнозируемом периоде предусматривается рост промышленного производства  

на 9-11 процентов (по оптимистическому варианту).  

Основными задачами предприятий промышленного комплекса городского округа 

Балашиха на 2014-2018 гг. являются:  

 - активный поиск потребителей продукции для расширения рынка сбыта и увели-

чения объёмов производства промышленной продукции;  

 - улучшение качества производимой продукции, что позволит сохранить ее конку-

рентоспособность; 

 - разработка и освоение новых видов промышленной продукции. 

Актуальными для развития промышленного потенциала остаются вопросы: 

- расширение рынка сбыта промышленной продукции, увеличение ассортимента, 

производство более дешёвой продукции, рассчитанной на разные социальные слои насе-

ления; 

- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику ин-

вестиций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации 

производственной базы и обновления основных фондов предприятия; 

- участие промышленных предприятий в различных государственных программах 

на уровне области и федерации; 

- развитие системы потребительских кредитов с разумными процентными ставка-

ми. Развитие микрофинансирования предприятий. 

Проблемами предприятий отраслей промышленности являются: 

- медленные темпы замены морально и физически устаревшего технологического 

оборудования; 

- высокая стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых для технического пере-

вооружения; 

- отвлечение средств на содержание излишков занимаемых площадей;  

- рост цен на топливно-энергетические ресурсы; 

- нехватка квалифицированных кадров. 



2. Цели и задачи Подпрограммы I 

Целью Подпрограммы I является «Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа Балашиха в целях обеспечения экономического подъема и повышения 

уровня жизни населения».  

С учетом вышеизложенного, Подпрограмма I ориентирована на решение задачи по 

привлечению инвестиций в экономику городского округа Балашиха. 

Эффективность реализации Подпрограммы I характеризуется показателями, пред-

ставленными в приложении № 1 к Подпрограмме. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

Перечень мероприятий Подпрограммы I указан в приложении №2 к подпрограмме. 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпро-

граммы I 

 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпро-

граммы I, формируется из средств бюджета городского округа Балашиха и устанавливает-

ся в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.  

 

5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий и  

муниципального заказчика Подпрограммы I 

 

Муниципальный  заказчик Подпрограммы I: 

1) разрабатывает муниципальную Подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы I; 

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы I; 

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий Подпрограммы I и координацию их действий по реализации Подпрограммы 

I; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Подпрограммы I. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы I представляет отчет о реализации под-

программы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сро-

ки. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной под-

программы и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы; 

2) определяет исполнителей мероприятий Подпрограммы, в том числе путем про-

ведения торгов, в форме конкурса или аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реа-

лизации мероприятия. 

 

 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации Подпрограммы I 

 

Муниципальный заказчик Подпрограммы I: 

1) один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

готовит оперативный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Подпрограммы I с указанием объемов и ис-

точников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 



анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

2) ежегодно готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы I и до 1 февраля 

года, следующего за отчетным, представляет его для оценки эффективности реализации 

Подпрограммы I (за исключением отчета об исполнении отдельных показателей, сроки 

предоставления отчетности по которым связаны со сроками предоставления данных От-

делом государственной статистики в Балашихинском районе); 

3) после окончания срока реализации Подпрограммы I представляет не позднее 1 

мая года, следующего за последним годом реализации Подпрограммы I, итоговый отчет о 

ее реализации (за исключением отчета об исполнении отдельных показателей, сроки пре-

доставления отчетности по которым связаны со сроками предоставления данных Отделом 

государственной статистики в Балашихинском районе), который содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

 степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

Подпрограммы I; 

 общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе, по 

источникам финансирования; 

б) таблицу, в которой указываются: 

 данные об использовании средств бюджета городского округа Балашиха и 

средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы I источников по 

каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме I; 

 по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их не-

выполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины не-

выполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы I представ-

ляются по формам согласно утвержденному постановлением администрации городского 

округа Балашиха от 03.09.2014 № 646/2-ПА Порядку разработки и реализации муници-

пальных программ городского округа Балашиха. 



 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы I 

  

Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы  

Алгоритм формирования показателя и методо-

логические пояснения  

Источник информации 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предпринима-

тельства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек, рублей 

Отношение фонда заработной платы к средне-

списочной численности по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предприни-

мательства, с учетом коэффициентов досчета 

по организациям, отчитывающимся в особом 

порядке 

форма Федерального государственного 

статистического наблюдения: № П-4 

«Сведения о численности, заработной пла-

те и движении работников» 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в ценах соот-

ветствующих лет, млн. рублей 

Рассчитывается по итогам реализации меро-

приятий программы. 

формы Федерального государственного 

статистического наблюдения:  

форма № П-2  «Сведения об инвестициях» 

(квартальная); 

- форма № П-2 (краткая) «Сведения об ин-

вестициях в основной капитал» (месячная 

– первый и второй месяцы квартала); 

- форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основ-

ные сведения о деятельности организа-

ции»; 

- форма № 1-ижс «Сведения о построен-

ных населением жилых домах» (годовая); 

- форма № 1–ижс (срочная) «Сведения о 

построенных населением жилых домах» 

(месячная);  

- форма № 11 «Сведения о наличии и дви-

жении основных фондов (средств) и дру-

гих нефинансовых активов».  

Инвестиции в основной капитал (за исклю-

чением бюджетных средств) без инвестиций 

на строительство жилья, млн. рублей 

Рассчитывается по итогам реализации меро-

приятий программы. 

Инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств, млн. рублей 

Рассчитывается по итогам реализации меро-

приятий программы. 

Инвестиции в основной капитал, направ-

ленные на строительство жилья, млн. руб-

лей 

Рассчитывается по итогам реализации меро-

приятий программы. 



Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы  

Алгоритм формирования показателя и методо-

логические пояснения  

Источник информации 

Количество рабочих мест с размером сред-

немесячной заработной платы выше пяти-

кратной величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения в Москов-

ской области, единиц 

Рассчитывается по итогам реализации меро-

приятий программы. 

Для расчета базового значения показателя ис-

пользовалась величина прожиточного миниму-

ма в Московской области за IV квартал 2013 го-

да для трудоспособного населения - 8971 рубль 

(Постановление Правительства Московской об-

ласти от 25.03.2014 №176/10) 

 

форма Федерального государственного 

статистического наблюдения № П-4 «Све-

дения о численности, заработной плате и 

движении работников» 
Количество созданных рабочих мест с раз-

мером среднемесячной заработной платы 

выше пятикратной величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в 

Московской области, единиц 

Темп роста отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промыш-

ленным видам деятельности, процентов 

Рассчитывается как отношение объема отгру-

женных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными си-

лами в текущем году по отношению к преды-

дущему году. 

форма Федерального государственного 

статистического наблюдения № П-1 «Све-

дения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг» 

Количество созданных рабочих мест, еди-

ниц 

Рассчитывается по итогам реализации меро-

приятий программы. 

формы Федерального государственного 

статистического наблюдения: № П-4 

«Сведения о численности, заработной пла-

те и движении работников», № 1-

предприятие «Основные показатели дея-

тельности организации» 

Объем отгруженной продукции высокотех-

нологичных и наукоемких видов экономи-

ческой деятельности по крупным и средним 

организациям, млн. рублей 

Рассчитывается как сумма объема отгружен-

ной продукции по высокотехнологичным и 

наукоемким видам экономической деятельно-

сти 

форма Федерального государственного 

статистического наблюдения № П-1 «Све-

дения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг» 

 

 

 



Приложение № 1 

к Подпрограмме I 

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы I городского округа Балашиха 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные 

на 

достижение 

цели 

Планируемый 

объем финанси-

рования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Базовое 

значение 

показате-

ля 

(на нача-

ло реали-

зации 

Подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализа-

ции 

бюджет 

город-

ского 

округа 

Балаши-

ха 

Дру-

гие       

источ

точ-

ники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7      

1. 

Привлечение 

инвестиций в 

экономику 

городского 

округа Бала-

шиха 

  Среднемесячная на-

численная заработ-

ная плата работников 

организаций, не от-

носящихся к субъек-

там малого предпри-

нимательства, сред-

няя численность ра-

ботников которых 

превышает 15 чело-

век, рублей 

рублей 41114    47092   49927    53439  57041    60886   

  Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

всех источников фи-

нансирования в це-

нах соответствую-

щих лет 

млн. 

рублей 
22152,59 24494,32 27439,40 30886,63 34863,72 34863,72 



  Инвестиции в основ-

ной капитал (за ис-

ключением бюджет-

ных средств) без ин-

вестиций на строи-

тельство жилья 

млн. 

рублей 
4566,36 5331,00 6404,00 9531,91 13062,08 17056,83 

  
Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

бюджетных средств 

млн. 

рублей 
4299,29 2958,32 4889,28 5027,87 5106,65 5186,65 

  

Инвестиции в основ-

ной капитал, направ-

ленные на строи-

тельство жилья 

млн. 

рублей 
15082,83     16435,00    17531,00 17626,04 17827,96 18032,19 

  Количество рабочих 

мест с размером 

среднемесячной за-

работной платы вы-

ше пятикратной ве-

личины прожиточно-

го минимума для 

трудоспособного на-

селения в Москов-

ской области 

единиц 10095 10977 11348 11744 12286 12813 

  

Количество создан-

ных рабочих мест, 

всего 

единиц 1147 747 1064 1305 1350 1350 



  Количество создан-

ных рабочих мест с 

размером среднеме-

сячной заработной 

платы выше пяти-

кратной величины 

прожиточного ми-

нимума для трудо-

способного населе-

ния в Московской 

области 

единиц 782 261 283 425 404 544 

  Темп роста отгру-

женных товаров соб-

ственного производ-

ства, выполненных 

работ и услуг собст-

венными силами по 

промышленным ви-

дам деятельности 

в % к 

преды-

дуще-

му году 

120,3 112,2 110,3 110,8 110,9 110,9 

  Объем отгруженной 

продукции высоко-

технологичных и 

наукоемких видов 

экономической дея-

тельности по круп-

ным и средним орга-

низациям 

млн.ру

блей 
19236,318 21583,15 23223,47 25104,57 26937,2 28903,62 



  

Приложение № 2 

            к Подпрограмме I 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации подпро-

граммы 

Перечень стан-

дартных про-

цедур, обеспечи-

вающих выпол-

нение мероприя-

тия с указанием 

предельных сро-

ков их исполне-

ния 

Источни-

ки финан-

сирования 

Срок          

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

Объём финан-

сирования  ме-

роприятия в 

текущем фи-

нансовом году 

(тыс. руб.) 

Всего        

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 
Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

 

 

 

 

Задача 1 

«Привлечение инве-

стиций в экономику 

городского округа 

Балашиха» 

- 

 

 

Средства 

бюджета 

городско-

го округа 

Балашиха 

-        - - 

1.1. 

 

Проведение Бала-

шихинского научно-

технического фо-

рума промыш-

ленников, предпри-

нимателей, научной, 

студенческой, уча-

щейся молодежи 

«Инновационные 

технологии, творче-

ство, прогресс» 

Исполнение 

процедур, 

направленных на 

подготовку и 

проведение 

форума «Инно-

вационные тех-

нологии, творче-

ство, прогресс» 

(ежегодно) 

Средства 

бюджета 

городско-

го округа 

Балашиха 

Ежегодно В пределах средств, предусмотренных на основную дея-

тельность администрации городского округа Балашиха 

Управление 

промышлен-

ности, пред-

приниматель-

ства и потре-

бительского 

рынка адми-

нистрации 

городского 

округа Бала-

шиха 

Привлечение 

потенциальных 

инвесторов. 

Увеличение объ-

ема инвестиций 

в экономику го-

родского округа 

Балашиха 



1.2. Взаимодействие с 

Министерством ин-

вестиций и иннова-

ций Московской 

области в целях ко-

ординация деятель-

ности 

организаций науч-

но-произ-

водственного  

комплекса го-

родского округа 

Балашиха 

в части создания 

рабочих мест (в том 

числе, высоко-

производительных) 

Мониторинг 

организаций на-

учно-

производст-

венного  

комплекса го-

родского округа 

Балашиха в час-

ти создания ра-

бочих мест (в 

том числе высо-

копроизводи-

тельных) 

 Постоян-

но 

- - - - - - - 

Управление 

промышлен-

ности, пред-

приниматель-

ства и потре-

бительского 

рынка адми-

нистрации 

городского 

округа Бала-

шиха 

 

1.3. Проведение торже-

ственного меро-

приятия, посвящен-

ного празднованию 

в городском округе 

Балашиха Дня ра-

ботника про-

мышленности Мос-

ковской области 

Проведение 

процедур, свя-

занных с подго-

товкой и прове-

дением меро-

приятий 

Средства 

бюджета 

городско-

го округа 

Балашиха 

Ежегодно В пределах средств, предусмотренных на основную дея-

тельность администрации городского округа Балашиха 

Управление 

промышлен-

ности, пред-

приниматель-

ства и потре-

бительского 

рынка адми-

нистрации 

городского 

округа Бала-

шиха 

 



1.4. Мониторинг дина-

мики заработной 

платы, объема инве-

стиций в основной 

капитал, объема 

отгруженных това-

ров 

  Ежеквар-

тально 

- - - - - - - 

Управление 

экономиче-

ского разви-

тия, управле-

ние строи-

тельного 

комплекса, 

управление 

промышлен-

ности, пред-

приниматель-

ства и потре-

бительского 

рынка адми-

нистрации 

городского 

округа Бала-

шиха 

Ежеквартальный 

анализ динамики 

отдельных пока-

зателей социаль-

но-

экономического 

развития город-

ского округа 

Балашиха 

1.5. Строительство до-

школьных образо-

вательных учрежде-

ний, общеобразова-

тельных учрежде-

ний, физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и иных 

объектов социаль-

ной инфраструкту-

ры на территории 

городского округа 

Балашиха. 

В соответствии с профильными муниципальными программами городского округа Балашиха 

Управление 

по образова-

нию, управ-

ление строи-

тельного 

комплекса, 

управление 

по физиче-

ской культу-

ре, спорту, 

туризму и 

организации 

работы с мо-

лодежью ад-

министрации 

городского 

округа Бала-

шиха 

 

 

 

 


