
 1 

Доклад 
Главы Городского округа Балашиха о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов  
за 2019 год и планируемых значениях на 3-летний период 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» проведен анализ эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Балашиха Московской области по следующим сферам: 
экономическое развитие, дошкольное образование детей, общее и дополнительное образование 
детей, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Оценка проведена по достигнутому уровню показателей в 2019 году и планируемым 
значениям на трехлетний период до 2022 года. 

При подготовке доклада Главы использовалась официальная статистическая информация 
и данные структурных подразделений Администрации Городского округа Балашиха. 

 
1. Экономическое развитие 

 
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства 

В 2019 году количество малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на 
территории Городского округа, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 13% и составило 20 
753 единиц, в том числе 20 720 малых предприятий, из которых 97% (20 167 ед.) 
микропредприятия. К среднему бизнесу в соответствии с критериями, установленными 
федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», отнесено 33 предприятия.  

По итогам 2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 
400,03 единицы на 10 тыс. населения, что выше значения показателя за 2018 год на 9.5%. 
Ожидается, что к 2022 году значение данного показателя составит 460,15 с ежегодным средним 
приростом количества малых и средних предприятий 1 600 единиц.     

Основными направлениями деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, как и в 
предыдущие годы, являются: 

- розничная и оптовая торговля – 52%; 
- промышленность – 19%; 
- образование и здравоохранение – 9%.  
Среднесписочная численность работников малых (включая микро) и средних предприятий 

по итогам 2019 года выросла почти на 3% и составила 49 869 человек, из них 32 810 человек – 
это работники микропредприятий, а 3 234 человека – средних.  

Доля среднесписочной численности работников малого и среднего бизнеса в 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Городского округа 
Балашиха составила 47,04%. Ожидается, что к 2020 году этот показатель достигнет значения 
48,21%.  

Развитию предпринимательства в Городском округе Балашиха способствует деятельность 
Союза Балашихинская торгово-промышленная палата (далее – Балашихинская ТПП) и ОО «Союз 
промышленников и предпринимателей Городского округа Балашиха» Территориальное 
объединение работодателей (далее – ТОР СППБ).  – Балашихинская ТПП объединяет около 
двухсот предприятий и предпринимателей для оказания им различного рода услуг 
(информационных, консультационных, третейских и др.), а также представительства и защиты их 
коллективных интересов внутри страны и за рубежом. Между Администрацией Городского округа 
Балашиха и Балашихинской ТПП подписано и действует Соглашение о сотрудничестве. ТПП 
выступает в качестве организатора выставочной деятельности Администрации Городского округа 
Балашиха, при активном участии Балашихинской ТПП проводятся встречи с предпринимателями, 
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заседания «круглых столов», посвящённые самым актуальным проблемам, интересующим 
предпринимательское сообщество. Ежегодно проводится такие мероприятия, как «Деловой 
завтрак с Главой», в котором принимают участие предприниматели, работающие в разных сферах, 
и на котором обсуждаются вопросы развития и поддержки бизнеса в Балашихе, «Школа 
начинающего предпринимателя», занятия которой посетили и получили сертификаты об 
окончании более 200 человек (с 2017 по 2019 годы). В составе Балашихинской ТПП создан и 
активно работает Комитет по развитию предпринимательской деятельности (возглавляет 
генеральный директор АО «Капитал-Прок» Тананова С.Ю.). Заседания Комитета проходят 
ежеквартально. В рамках реализации муниципальной программы «Предпринимательство» 
Балашихинской ТПП создан Деловой информационный портал предпринимателей Городского 
округа Балашиха, который интегрирован в общее информационное пространство системы ТПП 
РФ. Президент БТПП – Шестаков А.В. является руководителем общественной приёмной 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Московской области В.А.Головнёва.  

ТОР СППБ объединяет 98 предприятий и организаций. Является участником 
Территориального трёхстороннего соглашения между Администрацией Городского округа 
Балашиха, Территориальным объединением профсоюзов. В состав входят наиболее граждански 
активные директора крупных промышленных предприятий. Организация входит в состав РОР 
МОСПП. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа 
Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» в 2019 году была оказана 
финансовая поддержка 19 субъектам МСП на сумму – 30 млн. руб.  

Приоритетными направлениями поддержки МСП являются: 
- модернизация производства; 
- развитие (создание) детских центров;  
- поддержка социальных видов деятельности.  
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Предпринимательство» на 

мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете 
муниципального образования предусмотрено 5 000 тыс. рублей. 

Проведение конкурсов на получение субсидии намечено на сентябрь-ноябрь 2020 года. 
Кроме того, в программу «Предпринимательство Городского округа Балашиха» включены 

такие мероприятия как: 
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 50% льготы при 

установлении арендной платы за нежилые муниципальные помещения для ведения уставной 
деятельности без ограничений по видам деятельности;  

- создание (развитие) Центра молодежного инновационного творчества;  
- популяризация научно-технических профессий и предпринимательства в сфере 

производства среди детей и молодежи; 
- популяризация малого и среднего предпринимательства.  
Реализация мероприятий программы позволит увеличить вклад предприятий малого и 

среднего бизнеса в экономику Городского округа Балашиха. 
 

1.2. Инвестиции в основной капитал 
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2019 году 

увеличился на 5 % в сравнении с 2018 годом и составил 29 124 882 тыс. руб. 
В отчетном году завершилась реализация следующих крупных проектов:  

• строительство торгово-выставочного комплекса строительных материалов. (ООО 
"ВИВО ЦЕНТР БАЛАШИХА") с объемом инвестиций 3 343 млн. руб.;  
• торгово-офисные помещения (ООО "Главстрой-СПб") с объемом инвестиций 5 777 
млн. руб.;  
• строительство торгово-развлекательного комплекса. (ООО "Аврора) с объемом 
инвестиций 963 млн. руб.;  
• производственный корпус по выпуску фармацевтической продукции (ЗАО 
"Ретиноиды"), объем инвестиций 900 млн. руб.;  
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• строительство корпуса гальванических покрытий (ПАО "АК"Рубин") - цех №50, 
объем инвестиций 477,5 млн. руб.  
На 2020 и 2021 годы планируется умеренный спад и дальнейший рост инвестиций (28 871 

174 тыс. рублей и 29 992 687 тыс. рублей соответственно). 
Основными инвесторами в промышленной отрасли являются ОА «Авиационная корпорация 

«Рубин», ООО «Ретиноиды, АО "НИТИ им. Снегирева, АО «НИИИ», ООО «Роквул». В сфере 
производства в 2020 году планируется к завершению реализация таких проектов, как модернизация 
производства АО "345 Механический завод" с объемом инвестиций 113,5 млн. руб. и строительство 
энергоцентра (ПАО "АК "Рубин") с объемом инвестиций 269,3 млн. руб. 

Также, в трехлетний период планируются к открытию следующие крупные инвестиционные 
проекты в сфере торговли:  

• ТК «Лента» в мкр. Железнодорожный, объем инвестиций 2 378 млн. руб. (ООО «ТК 
Железнодорожный»),  
• Торгово-ярмарочный комплекс с гостиницей, объем инвестиций 2 897 млн. руб. 
(ЗАО «Мой дом»);  
• магазин спортивных товаров, «Декатлон», объем инвестиций – 280 млн. руб. (ООО 
«БлуХаус»).  

В 2019 году началась реализация крупного проекта развития Городского округа Балашиха 
«Долина Пехорки».  

Городской округ Балашиха стал одним из 6 муниципалитетов Московской области, 
получившим в 2019 году по итогам конкурсного отбора 2018 года грант в размере 150 млн рублей 
на реализацию лучшей концепции по развитию территории округа. Основная цель концепции: 
создание единого пространства производства, потребления и отдыха, комфортных условий для 
создания новых высокооплачиваемых рабочих мест рядом с местами отдыха и проживания 
жителей. Создана велодорожка, объединившая территорию лучшего парка МО «Пехорка», идущая 
от Горьковского шоссе до территории фабрики. 

Обустроена территория парковочного пространства, а также создана прекрасная парковая 
зона, позволяющая организовывать проведение совместных с инвестором мероприятий и 
удовлетворяющая потребностям города.  

Собственник в свою очередь произвел капитальный ремонт прилегающей территории и 
открытых площадок, расположенных на территории фабрики, на которых все лето и осень 
проходили массовые мероприятия. Проведение комплекса работ по ревитализации позволит 
создать не только комфортное общественное пространство для горожан, но и точку роста 
локального бизнеса. 

Уже сейчас открыта пешеходная зона через территорию фабрики, что позволило 
увеличить трафик потенциальных потребителей услуг организаций торговли и общественного 
питания, которые предоставляют резиденты Фабрики. Наиболее крупными резидетнами 
являются: ООО «Печатная текстильная компания», ООО «СаликсИнтерьер», ООО «Аргент-Б», 
ИП Шитов. Ревитализация территории позволила привлечь в 2019 году 14 резидентов, которые 
создали 322 рабочих места и внесли в консолидированный бюджет Московской области 34 млн. 
867 тыс. рублей. 

 
1.3. Налогообложение земельным налогом 

 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в 2019 году составила 78,61%, что меньше значения показателя 2018 года, значение 
которого составляло 84,36%. Изменение показателя обусловлена верификацией сведений и 
исключением дублированных земельных участков в базах данных налоговых органов. Таким 
образом, площадь земельных участков (согласно кадастровым паспортам или кадастровым 
выпискам), которые включены в базу налоговых инспекций и идентифицированы органами 
местного самоуправления по результатам проделанной работы составила 13 291,30 га. В период 
2020-2022 гг. увеличение значений по показателю не прогнозируется.  
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В 2019 году заключен 101 договор аренды земельных участков. В муниципальную 
собственность приняты на территории Городского округа Балашиха 41,54 га земельных участков. 
Данные земельные участки были оформлены под объектами недвижимого имущества. 

 
1.4. Сельское хозяйство 

 На территории Городского округа фактически осуществляет деятельность одно 
сельскохозяйственное предприятие - АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский», которое 
занимается клеточным разведением пушных зверей (соболь, норка, лисица).  

ФГУП ППЗ «Кучинский» определением Арбитражного суда Московской области от 
15.03.2017 признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. 

ООО «Серп и Молот» и ЗАО Агрофирма «Первое Мая» (микропредприятия) выращивают 
многолетние травы на корм животным.  

Также агропромышленный сектор представлен перерабатывающими предприятиями 
разных форм собственности - ЗАО «Балашихахлеб» (производство хлебобулочных изделий), 
ООО «Парламент Продакшн» (производство спиртных напитков и ликероводочных изделий), 
ООО «Астраханка» (консервация), ООО «Сыр Своими Руками» (сыроварение), ООО «Форт-Н 
XXI» (масло-жировая продукция) и др. 

 С 2014 года в Городском округе действует муниципальная программа «Сельское 
хозяйство Городского округа Балашиха». Мероприятия программы направлены на повышение 
финансовой устойчивости и модернизацию предприятий АПК, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции (пушного звероводства).  

Для поддержания прибыльности АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» участвует 
в реализации мероприятий государственной программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья» в части получения субсидий на поддержку племенного звероводства. 
Тем не менее, полученные в 2019 г. субсидии, не позволили хозяйству выйти по итогам года на 
точку безубыточности. Основной причиной убытка стала отмена льгот по уплате НДС с 1 января 
2019 г. для плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Большинство поставщиков 
хозяйства не являются плательщиками НДС, что не позволяет в значительной мере уменьшить 
сумму налога к уплате на сумму входящего НДС. Кроме того, убыток связан с ростом 
себестоимости (увеличение цен на корма, затрат на энергоносители и пр.) при неизменной цене 
реализации конечной продукции и резким падением спроса на пушно-меховое сырье в связи с 
аномально теплой зимой.  

С 2020 г. увеличен размер субсидий на поддержку племенного звероводства за счет 
средств бюджета Московской области, что должно позволить АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» компенсировать возросшие затраты и получить прибыль по итогам 2020 г. и на 
период до 2022 г. 

 
1.5. Дорожное хозяйство и транспорт 

В 2019 году работа управления транспорта, дорог и связи Администрации Городского 
округа Балашиха была направлена на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, их 
содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети 
Городского округа Балашиха. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Городского округа 
Балашиха по состоянию на конец 2019 года составила 453,1 км. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за отчетный период снизилась с 29,73% до 7,39%, то есть на 22,34%. Добиться 
положительной динамики в снижении доли протяженности дорог, не удовлетворяющих 
нормативным требованиям, в 2019 году относительно 2018 года, позволило выполнение целого 
комплекса работ.  

Так, в 2019 выполнены работы по ремонту дорог общего пользования по следующим 
улицам: ул. Московская, ул. Молодежная, ул. Чапаева, ул. Пехорская, ш. Новское, ул. 
Краснозвездная, Балашихинское шоссе, ул. Рыбачья, ул. Рождественская, ул. Оранжерейная, ул. 
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Летняя, ул. Богородская, ул. Новгородская, ул. Журавлиная, ул. Кроновая, ул. Тополиная, ул. 
Тюльпановая, ул. Безменково, ул. 13-я Линия, ул. 8-я Линия, ул. Никольская, ул. 2-я 
Железнодорожная, Проезд Кооперативная-Приозерная, ул. Строителей, пр. Носовихинский, ул. 
Кооперативная, пер. Колхозный, ул. Мещерская, ул. Ленина, ул. Румянцевская, мкр. Павлино, пр. 
Заречная – Свердлова, ул. Слободка, ул. Твардовского, ул. Островского, 1-й Поперечный, 2-й 
Поперечный, 3-й Поперечный, ул. Привольная, ул. Ковровская, ул. Коллективная, ул. 
Пушкинская, ул. Маяковского, ул. Глинки, ул. Льва Толстого, ул. Ильинская, ул. Никольская 
(Полтево), д. Пестово, ул. Безымянная, ул. Гражданская, ул. Комсомольская и дорога от шоссе 
Восточное до ФОК «Заря», общей протяженностью 34 км. 

Выполнены работы по паспортизации улично-дорожной сети Городского округа 
Балашиха, что позволило провести комплексное обследование и оценку сведений состояния 
объектов дорожного хозяйства, в соответствии с которой проведена корректировка технического 
состояния объектов дорожной инфраструктуры, то есть изменена методика учета таких дорог. 

Проведен ремонт покрытия тротуаров улиц: Новское шоссе – 1000 м; Балашихинское 
шоссе – 800 м; ул. Московская – 290м; ул. Молодежная – 200 м.  

На 22-х пешеходных переходах у общеобразовательных учреждений установлены 
светофорные объекты типа Т7. Данные переходы полностью оборудованы в соответствии с 
нормативными требованиями (нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и 
металлическое пешеходное ограждение), что позволило существенно снизить количество ДТП на 
пешеходных переходах. Так же, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения: 

• установлен один транспортный светофорный объект;  
• нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» холодным пластиком с 

«желтым заполнением» (пешеходный переход) – 8031,96 м²; 
• проведены работы по замене 4-х павильонов на остановках пассажирского транспорта;  
• проведены работы по адаптации пешеходных переходов для маломобильных групп 

населения на 12 пешеходных переходах;  
• проведены работы по установке перильного пешеходного ограждения - 1600 м.п.;  
• проведены работы по установке металлического барьерного ограждения – 2995 м.п. 

В 2019 году в рамках проведенных ремонтных работ на дорогах общего пользования 
ликвидировано 3 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

В 2020 – 2022 годах планируется проведение мероприятий по дальнейшему ремонту 
автомобильных дорог, снижению аварийности, ликвидации мест концентрации ДТП и снижение 
уровня смертности от дорожно-транспортных происшествий на муниципальных дорогах общего 
пользования. Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на 7,4 км планируется за счет передачи улично-дорожной сети в 
муниципальную собственность после приемки в эксплуатацию законченных объектов 
строительства во вновь возводимых жилых микрорайонах Городского округа Балашиха, что в 
свою очередь позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 7,36% до 7,03%. 

В рамках мероприятий по оптимизации маршрутной сети Городского округа Балашиха 
внесены изменения в схемы движения 7 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: 

1) в целях повышения доступности транспортных услуг для жителей ЖК «Центр-2» 
внесены изменения в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам № 1 «ст. Железнодорожная – Саввино»; 

2) в целях организации прямого транспортного сообщения жилого массива «Балашиха-2» 
с медицинскими учреждениями, находящимися в мкр. Гагарина и мкр. Авиаторов, изменена 
схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 
19 «а/с Южная – Балашихинское шоссе»; 

3) в целях повышения доступности транспортных услуг для жителей мкр. Алексеевская 
роща внесены изменения в схему движения муниципальному маршрута регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам № 8к «а/с Южная – м/р Алексеевская роща»; 
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4) в целях организации прямого транспортного сообщения жилого массива «Балашиха-3» 
со ст. Железнодорожная внесены изменения в схему движения муниципального маршрута 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 5к «ул. Чехова – ст. Железнодорожная»; 

5) по многочисленным обращением жителей схема движения муниципального маршрута 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 4 «ст. Железнодорожная – Темниково» 
продлена до ТК «Лента»; 

6) в целях обеспечения транспортного сообщения ЖК «Столичный» со ст. 
Железнодорожная внесены изменения в схему движения муниципального маршрута по 
нерегулируемым тарифам № 3к «Агрогородок – ул. Вешних вод – ул. Калинина – ул. Луговая – 
ст. Железнодорожная»; 

7) в целях повышения доступности транспортных услуг для жителей мкр. Новое 
Измайлово внесены изменения в схему движения муниципального маршрута регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам № 7к «Никольско-Трубецкое – ЖК «Новое Измайлово»».  

В целях повышения безопасности и качества транспортных услуг обновлен подвижной 
состав на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в количестве 34 автобуса малого 
класса. 

В целях обеспечения удобного транспортного сообщения микрорайонов и жилых 
комплексов Городского округа Балашиха с железнодорожными станциями и платформами, 
торговыми центрами, медицинскими учреждениями и другими социально-значимыми объектами 
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок № 1, № 
3к, № 5к, № 8к, № 14к, № 25к увеличено на 29 автобусов малого класса.  

Указанные мероприятия позволили обеспечить жителей отдаленных микрорайонов г.о. 
Балашиха удобным транспортным сообщением с административным центром, 
железнодорожными станциями и платформами, социально-значимыми объектами, а также 
крупными торговыми центрами. 

Таким образом, на территории Городского округа Балашиха отсутствуют населенные 
пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром г. Балашиха. 

 
1.6. Заработная плата 

При исполнении бюджета за 2014 год большое внимание уделялось повышению и 
своевременной выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, которая в 
отчетном году повышалась дважды. С 1 мая 2014 года она была проиндексирована от 6 до 20 
процентов дифференцированно в зависимости от отрасли и с 1 сентября 2014 года на 15 
процентов только педагогам дополнительного образования.  

По итогам 2014 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, составила 32 650 рублей 
- наблюдается снижение заработной платы по сравнению с 2013 годом на 9,4% в связи с 
перераспределением педагогической нагрузки, доведение до 1,2 ставки на одного человека. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, составила 48 210,95 рублей – направлено на исполнение 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», доведение к 2015 году средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
Московской области (39 032,1 рублей). Исполнение составило 123 %. 

На 01.01.2015 среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 
составила 29 490,65 руб., что соответствует 75,56% соотношения заработной платы работников 
учреждений культуры Городского округа Балашиха к средней заработной плате учителей в 
Московской области при плановом значении 64,9%. К 2017 году планируется доведение 
заработной платы работников учреждений культуры и искусства до уровня в 45 386,9 рублей. 

На 15,6 % в 2014 году возросла среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, составив, таким образом, 31 298,5 
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рублей. В 2015-2017 годах планируется ежегодный рост среднемесячной заработной платы от 
4,6% до 9,9%, таким образом в 2017 году она составит 39 638,8 рублей. 

По итогам 2019 года наблюдается рост среднемесячной заработной платы по крупным и 
средним предприятиям и некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Городского округа Балашиха, на 12,2 % к уровню 2018 года. Таким образом, 
заработная плата по указанным предприятиям и организациям составила 62 302,1 руб.  

При исполнении бюджета за 2019 год большое внимание уделялось повышению и 
своевременной выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы.  

По итогам 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, составила     49 533,40 
рублей, что на 1,9% больше значений 2018 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений в отчетном году выросла на 6,4% и составила 58 914,75 
рублей. У работников муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2019 года 
составила 59 265,1 рублей, что на 6,9% больше значений 2018 года. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за отчетный период 
составила 53 241,20 руб., что соответствует 101,38% соотношения заработной платы работников 
учреждений культуры Городского округа Балашиха к средней заработной плате Московской 
области. Прогнозируемый темп роста значения показателя 2020 года по отношению к 2019 году – 
100,9%, 2021 года по отношению 2020 году – 104,3%. Ожидаемый размер заработной платы 
указанной категории работников на 2022 год составляет 59 841,60 руб.   

За истекший год произошло увеличение среднемесячной номинальной начисленной 
зарплаты работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 5,5% до 
уровня 45 701,0 рублей. Повысить уровень заработной платы указанной категории работников 
удалось, в том числе, за счет проведения организационных штатных мероприятий, направленных 
на уменьшение ставок сотрудников АУП с одновременным увеличением ставок тренерского 
персонала. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата имеет тенденцию к 
устойчивому росту, динамика которого сохранится и в прогнозируемом периоде до 2022 года. 

В целом по всем рассматриваемым отраслям в планируемом 3-летнем периоде ожидается 
умеренный темп роста заработной платы по всем отраслям. 

 
2. Дошкольное образование  

  
В Городском округе Балашиха функционируют 82 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения, которые посещает 29 070 воспитанников. В рамках реализации 
областного проекта по оптимизации сети муниципальных образовательных организаций 8 
детских садов присоединены к общеобразовательным школам к МАОУ «Гимназия №1» - ДОУ 
№12, 14, 23 мкр. Железнодорожный, к МАОУ «Школа №26» - ДОУ №48, 52 мкр. Авиаторов, к 
МБОУ «Школа №30» мкр. Авиаторов – ДОУ №44, 45, 46. Детский сад №24 мкр. 
Железнодорожеый присоединен к Детскому саду №31. Таким образом, количество детских садов 
сократилось с 91 в 2018 году до 82 в 2019 году. В рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы Городского округа Балашиха «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2020-2024 годы в прогнозном периоде запланировано строительство 
(реконструкция) 8 детских садов, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств 
инвесторов. Однако работа по оптимизации образовательных учреждений будет продолжена и, 
таким образом, общее количество дошкольных образовательных учреждений составит к 2022 
году 83 единицы. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации и поручениями Губернатора 
Московской области все дети от 3-х до 7 лет обеспечены местами в детских садах. К 2022 году 
прогнозируется увеличение количество воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в возрасте от 1 до 6 лет до 30 800 человек, при увеличении общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет с 42 561 человек в 2019 году до 50 000 человек к 2022 
году.  
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и поручения Губернатора 
Московской области о повышении охвата дошкольным образованием детей раннего возраста, 
город участвует в реализации  федерального проекта «ЯСЛИ». В 2019 году в рамках реализации 
мероприятий проекта создано 510 мест для детей раннего возраст: 

• 60 мест - новое здание детского сада № 22 в мкр. Новое Павлино;   
• 340 мест - выкуп помещений в ЖК «Акварели»; 
• 90 мест - капитальный ремонт  МДОУ № 29 мкр. Саввино, МДОУ № 35 мкр. Керамик, 

МДОУ №44 мкр. Гагарина; 
• 20 мест -  ремонт дополнительных помещений в МДОУ № 28 (ул. Трубецкая). 

За счет оптимизации имеющихся площадей в детских садах №9 и  №51 для детей 
младшего возраста дополнительно созданы 60 мест в группах полного дня. 

Для сохранения 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
Городском округе реализуются следующие мероприятия: 

• рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных 
учреждений; 

• увеличение наполняемости групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 
• предоставление свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях в 

отдаленных микрорайонах (мкр. Заря, мкр. Купавна, мкр. Северный, мкр. ВНИИПО, д. Новая, д, 
Чёрное, д. Пуршево);  

• использование современных вариативных форм дошкольного образования. Так в 26 
детских садах открыто 72 группы кратковременного пребывания с охватом 960 воспитанников в 
возрасте от 1,5 до 3 лет;   

• в рамках частно-государственного партнерства расширена сеть частных дошкольных 
образовательных учреждений, в 15 учреждениях оказываются услуги дошкольного образования 
1 500 воспитанникам в возрасте до 7 лет. 

В 2019 году Победителями областного конкурса на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки стали 3 детских сада и учреждение дополнительного образования.  

Детский сад №46 «Маленькая страна» стал победителем областного конкурса «Лучший 
детский сад» среди дошкольных образовательных организаций в Московской области. 

Детский сад № 21 «Лесовичок» – победитель Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад  2018-2019 г.г.». 

В отчётном году Победителями областного конкурса на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки стали: детские сады №27, №30, №46. 

  
 

3. Общее и дополнительное образование 
 

3.1. Общее образование 
Система общего образования в Городском округе Балашиха включает в себя 49 

муниципальных общеобразовательных организаций (1 лицей, 9 гимназий, 5 школ с углубленным 
изучением отдельных предметов, 2 начальные школы, 2 школы для детей с ОВЗ, 30 средних 
общеобразовательных организаций). Функционирует центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Радуга».  

Начальным общим, основным общим и средним общим образованием охвачены 56 281 
человек. 

Общее количество общеобразовательных организаций в 2020 году составит 49 
учреждений, к 2022 не изменится, т.к. вновь сдаваемые здания будут присоединяться к уже 
действующим школам. 

С учетом планируемой динамики численности населения, в 2020-2022 годах ожидается 
планомерный рост численности учащихся в образовательных учреждениях от 56 800 человек в 
2020 году до 57 200 человек к 2022 году.  

Увеличение общего количества обучающихся в образовательных организациях связано с 
активным строительством жилья и его заселением, миграционными процессами в городе, 
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дефицитом мест в школах. Следствием роста общего количества обучающихся на 5322 человека 
по сравнению с 2018 годом стало увеличение количества обучающихся во вторую смену. 
В 2019 учебном году из общей численности учащихся 56 281 человек 6 524 обучаются в 23 
учреждениях во вторую смену (11,59%). Доля обучающихся в первую смену, таким образом, в 
общей численности обучающихся в 2019 году – 88,41%.   

К концу 2022 году планируется минимизировать численность обучающихся во вторую 
смену. Ликвидация второй смены в школах до конца 2023 года - одна из стратегических задач, 
поставленных Президентом РФ, Губернатором Московской области. Снижение значений 
данного показателя планируется за счет комплекса мероприятий, таких как: рациональное 
использование имеющихся площадей, оптимизация школьного расписания, умная кадровая 
политика, строительство новых зданий общеобразовательных учреждений за счет бюджетных 
средств и средств инвесторов. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 
2019 году составил 662 581,4 тыс.руб., а в расчете на одного обучающегося – 12,08 тыс. рублей. 
На период до 2022 года прогнозируется увеличение общего объема расходов на 11,6% к уровню 
2019 года. В течении учебного года происходит увеличение количества обучающихся, денежные 
средства бюджета Городского округа остаются на прежнем уровне, в связи с этим стоимость на 1 
учащегося снижается.  

В связи с активным заселением новых жилых домов, миграционными процессами  
количество граждан, имеющих право на обучение в общеобразовательных организациях 
Городского округа Балашиха возросло. Исходя из прогнозируемой потребности мест в 
общеобразовательных организациях, с целью обеспечения общедоступного основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Городского 
округа Балашиха, соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 и уменьшению 
количества обучающихся во вторую смену на период с 2020 по 2022 годы запланировано 
строительство объектов общего образования: 

2020 год: 
- общеобразовательная школа на 792 места в мкр. Центр–2; 
- общеобразовательная школа на 900 мест в мкр. Саввино 
- общеобразовательная школа на 1100 мест на ш. Энтузиастов; 
- общеобразовательная школа на 550 мест в мкр. Изумрудный; 
- общеобразовательная школа на 1600 мест в мкр. Новое Павлино; 
- пристройка на 600 мест к МБОУ СОШ № 8 по ул. Юннатов; 
- пристройка на 400 мест к МБОУ «Школа № 30»  
2021 год: 
- общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. Ольгино; 
- общеобразовательная школа на 275 мест на Леоновском шоссе; 
- общеобразовательная школа на 550 мест в мкр. Саввино; 
- общеобразовательная школа на 1775 мест в ЖК «Измайловский лес»; 
- общеобразовательная школа на 1320 мест в мкр Центр–2 
Успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании в 2019 году 

2029 выпускников текущего года. К 2022 году их число составит 2 400 человек. 220 и более 
тестовых баллов по трем предметам набрали 635 участников, каждый третий выпускник (29,5 %). 
По сравнению с 2019 годом их число увеличилось на 145 человек (на 4,3%).  

50 стобалльных результатов получили 45 выпускников из 20 общеобразовательных 
учреждений Балашихи –– что является самым высоким достижением за последние 3 года (2018 – 
28, 2017 – 25, 2016 – 11). 

Максимальное количество баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам – 200 баллов – 
набрали пять выпускников города. 

В рейтинг ТОП-100 лучших школ Московской области в 2019 году вошли шесть школ – 
МАОУ « Земская гимназия», МБОУ «Школа №3 им.Флерова», МАОУ «Лицей», МБОУ СОШ 
№10, МБОУ «Гимназия №2», МАОУ «Гимназия №1».   
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Четыре учреждения города с высоким уровнем достижений работы педагогического 
коллектива по образованию и воспитанию – МБОУ «Гимназия №2», МАОУ «Лицей», МАОУ 
«Школы №5», МБОУ «Школа №30» - стали получателями Гранта, общий объем которого 
составил 24 миллиона 962 тысячи 406 рублей. 

МБОУ СОШ №8 заняла 2 место в региональном этапе VI Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России», МБОУ «Шшкола №8 с ОВЗ»  - 2 место  в региональном 
этапе III Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья. 

 
3.2. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в муниципальной системе Городского округа Балашиха 
осуществляется шестью учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «Дворец 
творчества», МАУ ДО Художественная школа, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО  АШ «Вега», МБУ 
ДО «Истоки», МБУ ДО «Созвездие») по следующим направлениям: туристско-краеведческое, 
эколого-биологическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественно-
эстетическое, научно-техническое, военно-патриотическое.  

Формы объединений: творческие коллективы, кружки, секции, студии, мастерские. Срок 
реализации дополнительной общеобразовательной программы в образовательной организации от 
1 до 7 лет. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях Городского округа Балашиха в 2019 году составила 88,41 %. В 2020 году в 
городском округе открыто учреждение дополнительного образования «Кванториум», что 
позволит увеличить количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием  на 
800 человек, и даст возможность при положительном росте общего числа детей в городе 
сохранить показатель на том же уровне. Доля детей к 2022 году составит 88,51%. 

Численность детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности на 1 января 
отчетного года, занятых в учреждениях дополнительного образования детей системы 
образования, физической культуры и спорта, культуры, некоммерческих общественных 
организаций, и детей, занятых в кружках, студиях, секциях при общеобразовательных 
учреждениях) составила 59 650, к 2022 году составит – 60980 человек.  

В 2019 году Победителем областного конкурса на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки сталоучреждение дополнительного образования МБУ ДО 
«Астрономическая школа» Вега. 

4. Культура 
 
Сеть муниципальных учреждений культуры  Городского округа Балашиха составляют 46 

учреждений: 23 муниципальных библиотек, 17 культурно – досуговых  центров (учреждений 
клубного типа), 3 музея, 2 детских театра, МАУК «Объединенная дирекция парков» (которая 
объединяет 4 парка культуры и отдыха).  

 
4.1. Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа.  

Уровень фактической обеспеченности муниципальными культурно – досуговыми 
учреждениями составляет 126,92 %. Нормативная потребность культурно – досугового 
учреждений составляет 13 единиц при фактической обеспеченности 17 единиц. 

Сеть муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 01.01.2020 составляет 
17 сетевых единиц, объединенных в 12 юридических лиц, из них, 9 учреждений – бюджетные, 3 
– автономные. 12 сетевых единиц расположены в микрорайонах и кварталах, 3 единицы - в 
сельских населенных пунктах.  

Из 17 учреждений культурно – досугового типа капитальный ремонт необходим 4 
учреждениям, что составляет 23,5% от их общего количества (ДК «Балашиха»,    КДЦ «Заря», 
ДК «Кучино», ДК «Северный» МБУК «КДЦ «Заря»).  

В 2019 годы выделены областные средства на условиях софинансирования на проведение 
капитального ремонта и технического переоснащения выше указанных объектов. Начаты работы 
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по капитальному ремонту в трех учреждениях (ДК «Балашиха», ДК «Кучино», ДЦ «Северный» 
МБУК «КДЦ «Заря»), разработана проектно-сметная документация для проведения капитального 
ремонта МБУК «КДЦ «Заря». 

Так же, на территории Городского округа Балашиха работают 2 культурно – досуговых   
учреждения иной ведомственной подчиненности, а именно: 

• Федеральное государственное казенное учреждение культуры "Гарнизонный Дом офице
ров "Реутово" Войск Национальной Гвардии Российской Федерации"; 

• Дом культуры и техники «Родник» ФГУ «Научно-исследовательский технологический 
институт им. Снегирева». 

Расчет нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа  в 2019 году 
произведен в соответствии с новыми «Методическими рекомендациями субъектам российской 
федерации и органами местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

 
4.2. Обеспеченность населения библиотеками 

Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками составляет 50%. 
Нормативная потребность библиотек составляет 46 единиц при фактической обеспеченности 23 
единицы.  

В целях выполнения поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 
04.12.2018 № ПР -207/03-03-18-1 о концепции развития культуры в Московской области на 2019-
2024 гг. в части реализации проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» и оптимизации 
сети в 2019 году закрыты: 

- библиотечный центр «Гармония»; 
- краеведческая библиотека; 
- Салтыковская библиотека; 
- детская библиотека №1 МБУ  «Централизованной библиотечной системы имени Андрея 

Белого».  
Сеть библиотек  состоит из: 
- 19 общедоступных муниципальных, 
- 4 специализированных детских и юношеских библиотек . 
На территории города функционирует 23 муниципальных библиотеки, из которых 14 – это 

структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»; 8 единиц – структурные подразделения 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
им. А Белого» и 1 библиотека в составе  Досугового центра «Северный» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Заря». 

По итогам 2019 года среднее число жителей на одну библиотеку составляет 22 556 
человека из расчета 518 788 человек населения.  

 
4.3. Обеспеченность населения парками культуры и отдыха 

16 единиц исходя из расчета 1 парк на каждые 30 тыс. жителей. По итогам 2019 года 
фактическая обеспеченность парками составляет 25%.  

В Городском округе Балашиха осуществляет деятельность МАУК «Объединенная 
дирекция парков». В 2019 году на территории Городского округа Балашиха функционировали 4 
парка: Пехорка, Пестовский, парк по ул. Заречная и парк в мкр. Никольско-Архангельский. В 
2020 году введены в эксплуатацию еще 2 парка парк в мкр. Заря и в мкр. Дзержинский. В целях 
достижения нормативной обеспеченности в Городском округе Балашиха запланировано 
открытие новых парков: в 2021году – парк по ул. Солнечная и в 2022 году – на территории 
Горенского лесничества, квартал 68. 

В муниципальной собственности находится 3 объекта культурного наследия.  
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5. Физическая культура и спорт 
 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2019 
году составила 41,90 %, и имеет динамику к неуклонному росту в среднесрочной перспективе (на 
2020 год – 42,34%;  2021 год – 43,96%; 2021 год – 45,12%). 

 Рост значений данного показателя напрямую связан с ежегодным вводом в эксплуатацию 
новых спортивных объектов. Так, в эксплуатацию в 2019 году введен  в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в мкр. Заря, осуществляется 
реконструкция стадиона «Труд», завершение которого планируется в 2022 году. Активно 
проводит свою работу Центр тестирования ГТО, размещенный на базе МБУС СК «Метеор». 
Наметилась устойчивая тенденция по развитию спортивной инфраструктуры в сфере частного 
бизнеса. Так, в 2020-2022 годах планируется ввод в эксплуатацию 2-х частных ФОКов: с 
бассейном в мкр. Ольгино и с крытым катком на СК «Балашиха». Кроме того, в указанный 
прогнозный период планируется увеличение количества спортивных объектов за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию новых школ. В соответствии с реализацией программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы и планом 
комплексного благоустройства внутридворовых територий ежегодно вводятся в эксплуатацию  
дворовые универсальные спортивные площадки, площадки для воркаута и сдачи норм ГТО. 

Охват систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году 
составляет 195 200 человек, в то время как в 2017 году – 181 100 человек, прирост составил более 
7,79%, в планах на 2020 год – 200 500 человек.  

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом за 2019 год составила 77 341 человек. В перспективе к 2022 году планируется 
увеличение численности до 85 000 человек. Увеличению данного показателя способствует 
строительство новых  школ, оснащенных современными спортивными сооружениями, в т.ч. 
школьными стадионами, что позволяет качественно улучшить учебно-тренировочный процесс и 
занятия физической культурой среди учащихся. При расчете плановых показателей раздела 
учитываются прогнозные данные с ежегодным ростом населения Городского округа Балашиха.  

Работу в данной сфере осуществляют 8 муниципальных учреждений, среди которых 1 
спортивная школа «Витязь» и  2 спортивные школы, имеющие статус олимпийского резерва: 
«Авангард – Олимпиец» и «Метеор», а также более 70 спортивных клубов и секций различных 
форм собственности.  

Городской округ Балашиха гордится своими спортивными победами и достижениями в 
2019 году: 

- Спортсмены школы «Олимпиец» Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров заняли 
второе место в соревнованиях танцевальных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному 
катанию; 

- Серегин Сергей (клуб «Легион») - победитель Первенства мира и Европы по тхэквондо 
ИТФ, 

- фигуристы СШОР «Авангард-Олимпиец» Васькович Александр и Каташинская 
Екатерина - победители Первенства России по фигурному катанию на коньках; 

- Иваненко Татьяна – победитель Первенства России по тяжелой атлетике (тренируется в 
СОК «Керамик»), 

- команда СШОР «Метеор» до 16 лет - серебряные призеры Первенства России по 
бейсболу и летней спартакиады учащихся Росси;, 

- Воропаева Надежда (СШ «Витязь») – бронзовый призер Первенства России по 
универсальному бою;  

- Оленюк Лилия (клуб «Лидер») - победитель Чемпионата и Первенства Европы по 
тайскому боксу, Победитель IX Летней спартакиады учащихся России 2019; 

- Шаркова Татьяна (клуб «Лидер») - серебряный призер Чемпионатов мира и Европы по 
тайскому боксу, чемпион России; 

- 3 балашихинских спортсмена (клуб «Атом») - Победители  Первенства России по 
практической стрельбе;  
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- 3 серебряных призера (СШ «Витязь») Кубка России по Восточному боевому 
единоборству; 

- 19 воспитанников СШ «Витязь» вошли в сборные команды РФ по различным видам 
единоборств. 

В 2019 году присвоено: 
- звание «Мастер спорта России» - 19 чел., 
- спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» - 96 чел., 
- 1 спортивный разряд – 63 чел., 
- более 1500 массовых разрядов. 
 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

Строительный комплекс играет существенную роль в социально-экономическом развитии 
Городского округа Балашиха. Работа Администрации Городского округа Балашиха в данной 
сфере направлена на то, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей: 

− в комфортном и доступном жилье;  
− в развитой инженерной инфраструктуре (строительство и реконструкция котельных, 

ЦТП, трансформаторных подстанций, канализационных насосных станций, трубопроводов 
отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения); 

− в обеспечении объектами здравоохранения (больницами, поликлиниками, 
амбулаториями, женскими консультациями, офисами врачей общей практики); 

− в обеспечении объектами образования (школами и дошкольными образовательными 
учреждениями) 

−  в обеспечении объектами физкультурно-оздоровительного назначения.  
По итогам 2019 года общая площадь жилых помещений в Городском округе Балашиха, 

введенная в действие составила 458,15 тыс. кв. м. Данный показатель существенно не изменился 
по сравнению с отчетным периодом 2018 годом. (453,43 тыс. кв. м – 2018 год). За 2019 год 
введены в эксплуатацию объекты многоэтажного жилого строительства по основным 
строящимся проектам, таким как: ООО «Главстрой-СПб», ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ», ООО 
«Аврора», ООО «Элит Ком», ООО "Веста-2001", ООО «Ривьера Парк», ЗАО 
"Мосстроймеханизация-5" и индивидуального жилищного строительства. Плановые значения по 
данному показателю на последующие периоды составят: в 2020 году – 447,51 тыс. кв.м, в 2021 
году – 426,22 тыс. кв.м., в 2022 году – 401,73 тыс. кв.м. 

В 2019 году ввод жилья в многоквартирных домах составил 408,8 тыс. кв.м., а в объектах 
индивидуального жилого назначения – 49,35 тыс. кв.м. В 2020 году и последующих периодах не 
планируется увеличения данного показателя. 

В 2019 отмечается небольшое снижение показателя  «Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год» - 0,02 кв. м, в 2018 году 
данный показатель составлял 0,9 кв.м. Увеличение численности Городского округа Балашиха в 
совокупности с возможным снижением темпов ввода всех объектов жилищного строительства 
является основным фактором снижения темпов роста прогнозного показателя. Плановые 
значения на 2020 год – 0,84 кв.м., на 2021 год –           0,78 кв.м., на 2022 год – 0,72. 

При этом, общая площадь жилых помещений в Городском округе Балашиха в 2019 году 
увеличилась на 459 тыс. кв.м по сравнению с 2018 годом и составила 13 710 тыс. кв.м. В 2020 
году планируется рост данного показателя в связи с будущими вводами жилых домов, до 14 157 
тыс. кв.м. На период 2020-2022 годов также планируется увеличение общей площади в связи с 
завершением строительства площадок крупных инвесторов: 14 583 тыс. кв.м в 2021 году и 14 985 
тыс. кв. м. в 2022 году. 

 
6.1. Предоставление земельных участков для строительства 

В связи с дефицитом земельных участков в Городском округе Балашиха имеется 
отрицательная динамика по предоставлению земельных участков для строительства в расчете на 
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10 тыс. человек населения - в 2017 году- 0,04 га; в 2016 году – 0,15 га, однако 2018 году значение 
данного показателя составило 1,4 га. Увеличение данного показателя удалось достичь в связи с 
предоставлением земельных участков в безвозмездное пользование для религиозного 
использования и ведения гражданами садоводства и огородничества. В 2019 году величина 
данного показателя составила 0,06 га. Значение показателя обусловлено отсутствием свободных 
земельных участков на территории Городского округа Балашиха, не ограниченных в обороте. 

В 2019 году земельные участки в целях комплексного освоения для строительства не 
предоставлялись. Не представлялись и земельные участки в безвозмездное срочное и бессрочное 
пользование, для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительств.   

Площадь земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, в 2019 году составило 119 845 кв.м. В 2019 году были 
введены в эксплуатацию жилые дома  ООО «Специализированный Застройщик «Лидер 
Подмосковья», ООО «Элит Ком», ООО «Специализированный Застройщик «Миц-Инвестстрой», 
ООО «Ривьера Парк», ООО «Специализированный Застройщик «Веста-2001», АО «Мсм-5», 
ООО «Главстрой-Спб Специализированный Застройщик». 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов, исключая 
жилищное строительство, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет в 2019 году составило 
142 997 кв.м. Увеличение показателя произошло в виду изменения порядка выдачи разрешений 
на строительство в 2015 году в соответствии с законом Московской области от 24 июля 2014 
года №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области». В Министерство строительного комплекса Московской области 
были переданы полномочия от муниципальных образований Московской области по выдаче 
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Как показывает практика, выдача 
разрешений на строительство резко сократилась с изменением порядка выдачи разрешений на 
строительство. 

 
                                         6.2.  Жилищное строительство 
Город активно развивается и в направлении жилищного строительства. В 2019 году ввод 

жилья в многоквартирных домах составил 408,8 тыс. кв.м., а в объектах индивидуального жилого 
назначения – 49,35 тыс. кв.м. 

На сегодняшний день на территории Городского округа Балашиха отсутствуют объекты, 
признанные проблемными в соответствии с Законом Московской области от 1 июля 2010 г. N 
84/2010-ОЗ "О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Московской области". 

В 2019 году были крупными инвесторами-застройщиками завершены строительством и 
введены в эксплуатацию 39 многоквартирных жилых домов и 23  жилых дома по 
индивидуальному проекту: 

1. 15-23-этажный 8-секционный жилой дом, корп.8, общей площадью квартир - 44118,1 
кв.м, 3астройщик ЗАО "Мосстроймеханизация-5"; 

2. Многоэтажные жилые дома, корп. 1-10, корп.11.1, корп. 11.2 - общей площадью - 32 
048,4 кв.м, застройщик ООО "Элит Ком"; 

3. 22-этажный многоквартирный жилой дом,корп.14, общей площадью квартир - 10614,3 
кв.м, застройщик ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"; 

4. Многоэтажный жилой дом, корп. 26, общей площадью - 30751,4 кв. м., застройщик 
ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"; 

5. 22-этажный 2-секционный жилой дом,корп.25, общей площадью - 12109 кв.м, 
застройщик ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"; 

6. 11-22-этажный 4-секционный жилой дом,корп.22, общей площадью -27045,1 кв.м, 
застройщик ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"; 
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7. 17-этажный 6-секционный жилой дом №603 с нежилыми помещениями на 1 этаже, 
общей площадью квартир - 19908,2 кв.м, застройщик ООО "Аврора"; 

8. 17-этажный 5-секционный жилой дом №609 с нежилыми помещениями на 1 этаже, 
общей площадью квартир - 16479,6 кв. м застройщик ООО "Аврора"; 

9. 17-ти этажный жилой дом № 604, общей площадью квартир - 19908,2 кв. м, застройщик 
ООО "Аврора"; 

10. 17-этажный 5-секционный жилой дом № 608 с нежилыми помещениями на 1 этаже, 
общей площадью квартир - 16479,6 кв. м, застройщик ООО "Аврора"; 

11. 17-этажный 3-секционный жилой дом с нежилыми помещениями на 1 этаже 
(корп.607), общей площадью квартир - 9937,2 кв. м, застройщик ООО "Аврора"; 

12. 17-ти этажный жилой дом №605, общей площадью квартир - 9933,8 кв. м, застройщик 
ООО "Аврора"; 

13. 18-этажный 11-секционный жилой дом К10, общей площадью квартир -34668,3 кв.м, 
Застройщик ООО "Главстрой-СПб"; 

14. Многоквартирный жилой дом К9, общей площадью квартир -8098,4 кв.м, застройщик 
ООО "Главстрой-СПб"; 

15. Многоквартирный жилой дом К6, общей площадью квартир -13977,1 кв.м, застройщик 
ООО "Главстрой-СПб"; 

16. Многоквартирный жилой дом К11, общей площадью квартир -18506,7 кв.м, 
застройщик ООО "Главстрой-СПб"; 

17. Многоквартирный жилой дом К12, общей площадью квартир -18475,4 кв.м, 
застройщик ООО "Главстрой-СПб"; 

18. 15-25-этажный 4-секционный жилой дом,корп.1.2, общей площадью квартир - 28199 
кв.м,3, застройщик ООО "Ривьера Парк"; 

19. 15-25-этажный 5-секционный жилой дом,корп.1.1, общей площадью квартир - 27045,1 
кв.м, застройщик ООО "Ривьера Парк"; 

20. Жилые дома №1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 21, 22 общей площадью квартир - 5411,3 кв.м, 
застройщик - ООО "Веста-2001»; 

21. Жилые дома 2-я очередь №№ 23-45 по ул. Приозерная - общей площадью квартир -
5217,78 кв. м, застройщик - ООО "Веста-2001". 

В муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
утвержденную постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2019 № 
1391-ПА включены 3 жилых дома, признанные аварийными в установленном законом порядке. 
Разработана Дорожная карта мероприятий с целью последующего расселения и сноса уже 
признанных аварийных жилых домов №№ 5, 7, 14 по ул. Зелёная в г. Балашихе (расселяемая 
площадь жилых помещений составляет 2475,3 кв.м; число жителей, планируемых к расселению 
составляет 215 человек). 

 
6.3. Обеспечение жильем граждан 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях составила в 2018 году – 1,42 %, в отчетном 2019 году– 0,23 %. Планируется в 2020 
году -1,09%, в 2021г. - 1,10%, в 2022 г.-1,12%. 

Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в 2019 году снизилась по отношению к 2018 году (123 человека) и составила 19 человек. 
Снижение показателя обусловлено уменьшением количества поступающих жилых помещений в 
муниципальный жилищный фонд. 

В период с 2020 - по 2022 год численность населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, по прогнозным данным ежегодно будет 
составлять 90 человек. Значение показателя в прогнозном периоде будет редактироваться с 
учетом очередников муниципальной программы Городского округа Балашиха «Жилище». 

 Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, в 2019 году снижена к отчетным данным 2018 года на 247 человека и  составила 8 



 16 

386. На  период 2020-2022гг. прогнозируется следующая численность населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещения: 2020 год - 8 247 чел., на 2021 год – 8157 
чел., на 2020 год – 8067 чел.  

 Динамика данного показателя зависит от поступающего жилья в муниципальную 
собственность и количества выделенных жилых помещений для предоставления гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального 
найма. 

 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
7.1 Организация реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

 Городского округа Балашиха. 
Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой социальной структуры 

общества. 
Перед ЖКХ стоит задача совершенствования технологии оказания услуг, обеспечения их 

качества и повышения качества и эффективности деятельности. Контроль за качеством услуг 
ЖКХ становится общественно значимым. 

Целью реформирования ЖКХ любого субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, исходя из Концепции реформы жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, является перевод жилищно-коммунального хозяйства города 
на рыночные, социально ориентированные принципы функционирования для обеспечения 
населения необходимым качеством жилищно-коммунальных услуг. 

Для реализации поставленной цели следует решить четыре группы задач: 
1) снижение стоимости и повышения качества жилищно-коммунальных услуг; 
2) совершенствование механизмов финансирования отрасли; 
3) усиление социальной политики в сфере ЖКХ; 
4) обеспечение муниципального контроля за состоянием жилищного фонда. 

Основной целью реформирования жилищно-коммунального хозяйства Городского округа 
Балашиха является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и 
условий жизни населения на территории Городского округа Балашиха. 

 
7.2 Жилищно-коммунальное хозяйство Городского округа Балашиха 

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории Городского округа Балашиха, составляет 35 единиц. 

           На территории города расположены: 
• 72 котельные, из них 41-муниципальная,  которые поставляют 

централизованное теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) потребителей, в 
том числе 16 котельных высокого давления;  

• 118 центральных тепловых пунктов; 
• 33 водозаборных узла; 
• 384,9 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении;     
• 582,4 км водопроводных сетей; 
• 75 водопроводных насосных станций; 
• 47 канализационных насосных станций; 
• 488,0 км канализационных сетей; 
• 3737,82 км электрических сетей; 
• 57 единиц дизельных электростанций (ДЭС), в том числе 40 передвижных. 

 
7.3 Жилищный фонд Городского округа Балашиха 

Общее количество многоквартирных домов Городского округа Балашиха, на конец 2019 
года составляет 2 060 ед., из них 1200 ед. многоквартирные дома, расположенные на земельных 
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участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Общая 
площадью жилых помещений – 12 971 тыс. кв. м 

 Снижение доли многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, за 2018 год с 1306 единиц до 1200 единиц 2019 года, связано 
с корректировкой статусов МКД в АИС ГЖИ.  

  Управление МКД осуществляют 131 организация, из них: 
- Управляющие организации – 87 ед.,             
- ТСЖ – 31 ед.; 
-  ЖСК – 13 ед.; 
              Самыми крупными управляющими компаниями (УК) являются: 
- ГК «Пик Комфорт» - в управлении 319 МКД; 
- ООО «Град+Сервис» - в управлении 239 МКД; 
- ООО КВАРТАЛ»  - в управлении 188 МКД; 
- ООО «КВАНТ-7»  - в управлении 144 МКД; 
- УК «ЦентрЖилСервис» - в управлении 115 МКД. 
- ООО «Квартал 2005» - в управлении 79 МКД; 
- ООО «Созидание»   - в управлении 67 МКД; 
- ООО «ЖЭС-С»  - в управлении 65 МКД; 
- ГК «Белый Парус»  - в управлении 63 МКД 
- ООО «Южный»  - в управлении 59 МКД. 

 
7.4 Управление многоквартирными домами, их капитальный ремонт 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.1997 № 425 «О 
реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации» и Жилищным кодексом 
Российской Федерации (ЖК РФ) на территории Городского округа Балашиха ведутся 
преобразования жилищно-коммунальной сферы, целью которых является обеспечение условий 
проживания населения, отвечающих стандартам качества.  

 В соответствии с требованиями ЖК РФ, жители округа реализовали свое право на выбор 
способа управления в 2037 многоквартирном доме (МКД). Результаты проведения выбора 
способа управления МКД отражены в решениях, принятых собственниками помещений в домах 
на общих собраниях, либо путем заочного голосования.  

Чтобы стимулировать процесс реформирования ЖКХ в 2007 году был принят 
Федеральный закон Российской Федерации №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

В  Городском округе Балашиха 800 многоквартирных домов построено до 1995 года и 
нуждаются в проведении капитального ремонта. 01.07.2013 в Московской области принят Закон 
Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области». 

В краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской 
области на 2019 год включены 98 МКД на общую сумму 925 306 685,98 млн. руб., из них замена 
лифтового оборудования 10 МКД (в количестве 39 единиц) на сумму 141 087 864,16 млн. руб. и 
88 МКД по ремонту внутридомовых инженерных систем и общестроительным работам на сумму 
784 218 821,82 млн.руб. 

На сегодняшний день по плану 2019 года в 15 МКД работы выполнены в полном объеме, 
в 27 МКД работы ведутся.  

Лифтовое оборудование по плану 2019 года заменено в полном объеме.  
По состоянию на 23.04.2020г. с ООО «МосОблЕИРЦ»: 
1) заключено 7 договоров об организации расчетов за ЖКУ на общее количество счетов – 

50 128 лицевых счетов со следующими компаниями: 
- ООО «КВАРТАЛ»; 
- ООО «Квант-7»; 
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- ООО «Град+Сервис»; 
- ООО «ГРАД+СЕРВИС» 
- ООО «Жилсервис»; 
-  ООО «Домовой»; 
- ООО «Гранель ЖКХ» 
2) На обслуживании по строке «взнос на капитальный ремонт» находятся 197 778 лицевых 

счетов. 
3) На обслуживании по электроэнергии находятся 56 979 лицевых счетов по ПАО 

«Мосэнергосбыт».  
  

7.5 Теплоснабжение 
На территории Городского округа Балашиха функционируют 22 теплоснабжающие 

организации различной организационно-правовой формы собственности, обеспечивающие 
теплом и горячим водоснабжением жилищный фонд, объекты социально-бытового и 
культурного назначения. 

Основными теплоснабжающими организациями, обеспечивающей 95% потребителей 
Городского округа Балашиха, являются - ООО «Тепловые сети Балашихи», МУП «Теплосеть г. 
Железнодорожного М.О.» 

На обслуживании ООО «Тепловые сети Балашихи» по договору аренды муниципального 
недвижимого имущества находятся 10 муниципальных котельных тепловой мощностью порядка 
450 Гкал/час, 68 центральных тепловых пунктов, более 120 км тепловых сетей (в 2-х трубном 
исчислении). ООО «ТСБ» осуществляет теплоснабжение более 130 тыс. жителей г.о. Балашиха. 
С организациями и учреждениями, находящимися на территории округа ООО «ТСБ» заключено 
630 договоров на теплоснабжение. МУП «Теплосеть г. Железнодорожного М.О.» имеют в 
эксплуатации 31 котельных тепловой мощностью 547 Гкал/ч, 38 ЦТП, более 163 км тепловых 
сетей в 2-х трубном исчислении, обеспечивают теплом и горячей водой жителей города на 
основании 600 (шестисот) действующих договоров.  

Кроме этого, теплоснабжение Городского округа Балашиха обеспечивают ведомственные 
и частные котельные, в том числе, находящиеся в федеральной собственности: АО «МАРЗ 
ДОСААФ», АО «345 механический завод», ПАО «Криогенмаш», ООО «Балашихинская 
хлопкопрядильная фабрика», ООО «Балашихинское коммунальное хозяйство», ООО «Мортон-
РСО», ООО «ГрадИнвест», ООО «Теплосервис-М», ООО «Радуга-ХИТ», АО «Городские 
ТеплоСистемы», ООО «Гранель Инжиниринг», ООО «Элком+», ООО «Веста-НТК», АО 
«МОЭГ», ООО «Хант-Холдинг», ООО «СкайградТеплоСервис», ФГКУ ВНИИПО МЧС России, 
ФКУ «ЦОБХР МВД РФ», В/ч 35533, ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань». 

Ряд жилых домов и объектов социального назначения, находящихся в мкр. 1 Мая, мкр. 
Янтарный, кв. Изумрудный, мкр. Салтыковка (Мирской проезд), отапливаются от 
теплоэнергетических источников г. Москвы – ООО «ТСК Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго») и 
предприятие № 9 филиала ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 
соответственно. 

Обеспечение теплом и горячим водоснабжением 12 многоквартирных домов 
осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (крышных и модульных 
котельных).   

 
7.6 Водоснабжение 

Городской округ Балашиха на 70% обеспечивается водой от «Мосводоканала», 15% 
потребности покрывается за счёт артезианских скважин и 15% потребности покрывается за счёт 
«ВСВ». В 2019 году произошло слияние МУП «Балашихинский Водоканал» и МУП 
«Водоканал» г. Железнодорожный, что обеспечило более полный контроль за качеством услуг и 
повышение эффективности деятельности предприятия. МУП «Балашихинский Водоканал» 
обеспечивает водоснабжением и водоотведением большую часть Городского округа Балашиха.  

Предприятия обслуживают: 106 артезианских скважины, 33 водозаборных узла, 75 
водопроводных и 47 канализационных насосных станций, 67 резервуара чистой воды, 582,4 км 
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водопроводных сетей, 488,00 км. канализационных сетей. 
Также в округе имеются объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 

федеральной и частной собственности: 
ЗАО «МАРЗ РОСТО» обеспечивает водоснабжением и водоотведением жилищный фонд 

и объекты социального назначения д. Федурново, ФГУ ВНИИПО МЧС России - мкр. ВНИИПО. 
 

7.7 Газоснабжение 
Газоснабжение Городского округа Балашиха обеспечивает филиал ГУП МО «Мособлгаз» 

«Балашихамежрайгаз». На обслуживании «Балашихамежрайгаз» находятся более 1 280,0 км 
газопроводов, около 350 предприятий коммунально-бытового назначения. 

 
7.8 Подготовка к отопительному сезону 

Подготовка к отопительному сезону 2019/2020 года была произведена в установленные 
Администрацией Городского округа Балашиха сроки и продолжается по настоящее время. 
Работа по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 годов началась с мая 2019 года. 

В установленные Министерством ЖКХ МО и Администрацией Городского округа 
Балашиха сроки была создана Комиссия по проверке готовности объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории 
Городского округа, к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, был сформирован 
постоянно действующий Штаб по контролю за подготовкой объектов к ОЗП, разработан План 
соответствующих мероприятий. 

Согласно отчетам ресурсоснабжающих организаций, регламентные работы по подготовке 
к отопительному сезону проведены в полном объеме. 

В частности, проведены гидравлические испытания тепловых сетей, опрессованы и 
промыты установленные в ЦТП теплообменные аппараты, отревизирована запорная арматура, 
проведена проверка работоспособности автоматики регулирования. 

Отопительный сезон в целом прошел стабильно, устранение имевших место 
технологических нарушений на объектах теплоснабжения не повлияло на качество обогрева 
квартир и объектов социальной сферы. 

 
7.9 Тарифная политика организаций коммунального комплекса 

 С целью возможности установления единой тарифной политики в Городском округе 
Балашиха разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Городского 
округа Балашиха, уточнены зоны действия теплоснабжающих организаций. 

Для привлечения инвестиций от предприятий коммунального комплекса в ЖКХ 
Городского округа для 3-х теплоснабжающих и 2-х водоснабжающих (водоотводящих) 
организаций Городского округа Балашиха утверждены Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области Инвестиционные программы, использование современных 
методов и методик, при реализации которых будет способствовать успешному реформированию 
и эффективности управления объектами коммунального хозяйства, а также исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 600.  

 
8. Организация муниципального управления 

 
8.1. Доходы бюджета 
Доходная часть бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год исполнена в размере 

15 388,1 млн. руб. или 101,6 % от утвержденного плана. 
 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) за 
2019 год составил 6 029,3 млн. руб., что на 204,6 млн. руб. или 3,5 % больше по сравнению с 2018 
годом, в основном за счет роста поступлений по следующим доходным источникам: 

- налога на доходы физических лиц – на 150,9 млн. или 10,8 %, 
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- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 
200,8 млн. руб. или 21,3 %; 

- налога на имущество физических лиц – на 46,2 млн. руб. или 14,9 %. 
 Объем собственных доходов бюджета Городского округа Балашиха (без учета субвенций) 

за 2019 год составил 8 339,4 млн. руб., что на 722,7 млн. руб. или 9,5 % больше по сравнению с 
2018 годом, в основном за счет роста налоговых и неналоговых доходов и субсидий от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 
                                                  8.2. Расходы бюджета  
 Бюджетная политика в области расходов в  2019 году направлена, в первую очередь, на 

решение поставленных Президентом Российской Федерации и Губернатором Московской 
области первоочередных национальных задач, на сохранение социальной направленности 
бюджета, повышение результативности бюджетных расходов, ограничение размера бюджетного 
дефицита в целях сохранения экономической стабильности и устойчивости выполнения 
социальных обязательств. 

Бюджет Городского округа Балашиха за 2019 год по расходам исполнен в объеме 15 752,7 
млн. рублей или 95,2  % от утвержденного плана. 

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках  реализации  16 муниципальных 
программ. Доля программных расходов  составила 98 % от общей суммы расходов бюджета. 

Доля непрограммных расходов составила менее 2% от общей суммы расходов бюджета 
или 250,1 млн.руб. 

В рамках утвержденных муниципальных программ в 2019 году было реализовано 9  
Федеральных проектов в области образования, культуры, цифровой экономики, демографии, 
жилье и городской среде. Расходы на реализацию федеральных проектов составили 1 557,3 млн. 
рублей. 

В 2019 году бюджет сохранял свою социальную направленность, на это указывает то, что 
72,2 %  или 11 369,8 млн. руб.  занимают расходы социального характера. 

Также были произведены расходы, определяющие развитие Городского округа Балашиха: 
- на строительство объектов социально-культурной сферы (строительство детских 

дошкольных учреждений, школ, ФОК "Заря") в размере 720,2 млн. руб.; 
- на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных 
из федеральной собственности (тепловые сети мкр. Заря и Северный, ДК "Заря" и ДК 
"Северный", детское дошкольное учреждение "Земляничка", МАОУ "Гимназия № 3") в размере 
165,1 млн. руб.; 

- расходы на содержание и благоустройство территорий Городского округа Балашиха 
составили 1 430,3 млн. руб., из них: 

-на комплексное благоустройство дворовых территорий - 378,5 млн. руб.; 
-на организацию веломаршрутов - 59,4 млн. руб.; 
- на благоустройство сквера у Фабрики - 21,2 млн. руб. 
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя в 2019 году по Городскому округу Балашиха составили 893,3 рублей и 
уменьшились на 4 % по сравнению с уровнем 2018 года. 

Исполнение бюджета 2019 года по доходам более чем на 100% позволило выполнить все 
основные задачи, поставленные перед Администрацией Городского округа Балашиха. 

 
8.3. Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 

Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов всех организаций 
муниципальной формы собственности в 2019 году значительно увеличена до 71 099 329 147,57 
руб. В 2019 году Комитетом по управлению имуществом Администрации Городского округа 
Балашиха приняты в муниципальную собственность квартиры, в том числе в целях дальнейшего 
распределения для детей-сирот, объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры в 
районах нового строительства и в существующей планировке, объекты дорожного хозяйства, 
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учебные и дошкольные учреждения, приняты объекты в порядке статьи 225 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. Кроме того, приняты в муниципальную собственность объекты 
имущества в судебном порядке, приобретено на основании договора купли-продажи с 
привлечением денежных средств бюджета Московской области и денежных средств бюджета 
муниципального образования Городского округа Балашиха помещение для размещения ясельных 
групп.  

Осуществлен прием из собственности Московской области в муниципальную 
собственность объектов недвижимого имущества (нежилых зданий) – бывших объектов 
здравоохранения, которые не использовались по назначению, для размещения в них детских 
дошкольных учреждений. Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов казенных 
предприятий составила 237 283 757,18 руб., бюджетных и автономных учреждений – 
21 880 656 317,39 руб., казны – 44 207 249 885,69  руб., МУП – 4 774 139 187,31 руб.  

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся 
в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности 
составляет 0 %.  В стадии банкротства находятся 2 МУП – МУП «ГЖУ» и МУП «Общежитие 
«Полисервис», у которых на 2019 год отсутствует какое-либо имущество. 

 
8.4. Строительство за счет средств бюджета округа 

По итогам 2019 года отсутствует незавершенное в установленные сроки строительство, 
осуществляемое за счет средств бюджета Городского округа Балашиха.  

 
8.5. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

При санкционировании расходов особое внимание уделялось выплате заработной платы 
(включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях. В результате чего 
просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по начислениям на выплаты по 
оплате труда муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2020г. отсутствует на 
протяжении 11 лет. 

 
8.6. Расходы на содержание работников ОМСУ 

Бюджетная политика в области расходов в 2019 году была направлена, в первую очередь, 
на решение поставленных Президентом Российской Федерации и Губернатором Московской 
области первоочередных национальных задач, на сохранение социальной направленности 
бюджета, повышение результативности бюджетных расходов, ограничение размера бюджетного 
дефицита в целях сохранения экономической стабильности и устойчивости выполнения 
социальных обязательств. 

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя в 2019 году по Городскому округу Балашиха составили 893.34  рублей и 
уменьшились на 3.6 % по сравнению с уровнем 2018 года. 

Исполнение бюджета 2019 года решило целый ряд важных задач, поставленных перед 
Городским округом Балашиха при эффективном и оптимальном расходовании средств нашими  
бюджетополучателями. 

 
8.7. Генеральный план 

Генеральный план утвержден Решением Советом депутатов Городского округа Балашиха 
от 02/50 от 27.12.2017 года «Об утверждении Генерального плана Городского округа Балашиха 
Московской области». 

 
8.8. Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ 

По итогам 2019 года удовлетворенность населения деятельность органов местного 
самоуправления Городского округа Балашиха составила 35,0 (процентов от числа отпрошенных). 
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9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» в целях 
обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и 
энергетических ресурсов установлена величина снижения к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов. 

Учитывая, что в настоящее время Городской округ Балашиха является 
энергодефицитным, решение вопросов повышения энергоэффективности имеет приоритетное 
значение. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере. 

Электроснабжение Городского округа Балашиха обеспечивают 9 питающих центров (220-
110 кВ), 3737,82 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, общее количество сетей 3737,82 км. 

На территории Городского округа Балашиха основными организациями, 
обеспечивающими электроснабжение, являются: ЗАО «Электросетьэксплуатация»,                     
Щелковский филиал АО «Мособлэнерго», филиал ОАО «Московская областная электросетевая 
компания» «Восточные электрические сети», ОАО «Оборонэнерго» и АО "МСК Энерго". 

 В 2020 году продолжалась работа по установке общедомовых и индивидуальных 
приборов учета энергоресурсов.  

Таким образом, при осуществлении  анализа показателей оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Московской области за 2019 год, по 
обеспечению достижения показателей развития Московской области в части выполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Балашиха по сравнению с 2018 
годом увеличилось потребление природного газа, горячей воды, электрической и тепловой 
энергии в многоквартирных домах.   Отмечено снижение величины потребления холодной воды 
с 54,90 куб. метров на 1 проживающего в 2018 году до 53,21 в 2019 году. Этого удалось достичь, 
прежде всего, благодаря комплексу мероприятий, проводимому МУП «Балашихинский 
Водоканал» по экономии воды и рациональному водопотреблению. Для повышения надежности 
трубопроводов и сокращения потерь воды на водопроводных сетях проводятся следующие 
мероприятия: использование перспективных бестраншейных технологий восстановления и 
прокладки, электрохимическая защита стального трубопровода, внедрение современной запорно-
регулирующей и предохранительной арматуры, оптимизация режимов работы системы 
водоснабжения, внедрение автоматизированной информационной системы. 

За период 2019–2020 годов восстановлена работоспособность 96 км ветхих 
водопроводных сетей. Санация позволила значительно снизить аварийность и утечки воды, 
увеличить пропускную способность трубопроводов, а следовательно, снизить энергозатраты. 

 
                                    10. Независимая оценка качества  
 
В 2019 году независимая оценка качества условий оказанных услуг муниципальными 

организациями   проводилась в одной сфере - сфере образования. В 2019 году дошкольных 
образовательных организаций прошли независимую оценку качества условий оказания услуг  
населению. Родителями, экспертами проведена оценка и сформированы предложения по 
улучшению условий в ДОУ. План устранения недостатков размещен образовательными 
организациями на сайте bus.gov.ru.  

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ планируется 
проведение независимой оценки качества культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, 
театров и парка. 

 
 


	Уровень фактической обеспеченности муниципальными культурно – досуговыми учреждениями составляет 126,92 %. Нормативная потребность культурно – досугового учреждений составляет 13 единиц при фактической обеспеченности 17 единиц.
	Сеть муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 01.01.2020 составляет 17 сетевых единиц, объединенных в 12 юридических лиц, из них, 9 учреждений – бюджетные, 3 – автономные. 12 сетевых единиц расположены в микрорайонах и кварталах, 3 един...
	 384,9 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении;

