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Муниципальная программа городского округа Балашиха 

«Предпринимательство городского округа Балашиха» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Балашиха 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа городского округа Балашиха «Предпринимательство 

городского округа Балашиха» 

Цели муниципальной 

программы 

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей городского округа Балашиха 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг, 

создание новых рабочих мест. 

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Совершенствование и реализация мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Выполнение в полном объеме мероприятий по содержанию и благоустройству 

муниципальных кладбищ. 

Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений. 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Отдел промышленности, науки, предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации городского округа Балашиха 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1: «Инвестиции в городском округе Балашиха на 2014-2018 годы»; 

Подпрограмма 2: «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа 

Балашиха на 2014-2018 годы»; 

Подпрограмма 3: «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского 



округа Балашиха на 2014-2018 годы»;  

Подпрограмма 4: «Содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ), 

строительство объектов похоронного назначения на территории городского округа 

Балашиха в период с 2014 по 2018 годы»; 

Подпрограмма 5: «Развитие конкуренции в городском округе Балашиха на 2014-2018 

годы». 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей): 

Всего: 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха: 

93692,98 13992,0 17447,0 18848,8 19736,88 23668,3 

Средства бюджета 

Московской области 

1681,0 600,0 251,0 263,0 277,0 290,0 

Средства федерального 

бюджета  

5260,5 - 1940,5 1053,0 1106,0 1161,0 

Внебюджетные источники 182206,4 525,0 82465,80 98849,6 180,0 186,0 

Итого: 282840,88 15117,0 102104,3 119014,4 21299,88 25305,3 

Планируемые  результаты  

реализации муниципальной 

программы 

1. Разработка и реализация «Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Балашиха по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в городском округе Балашиха». 

2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал по городскому округу 

Балашиха. 

3. Повышение гарантий и защищенности работников, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних 

предприятий. 

5. Увеличение доходной части бюджета городского округа Балашиха, в том числе за 

счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Средняя обеспеченность населения городского округа Балашиха площадью 



торговых объектов составит 1510кв.м на 1000 жителей, услугами общественного 

питания – 40 посадочных мест, бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест на 1000 

жителей. 

7. Количество социально-ориентированных предприятий потребительского рынка и 

услуг увеличится на 35 объектов. 

8. Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1250 п/м 

9. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 

17000 м.кв. 

 

 

 


