Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

Тридцать третье заседание Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 180

 24 февраля 2021 года

Об отчете об итогах деятельности администрации Балаковского муниципального района за 2020 год
	
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково

 РЕШИЛ:
1. Принять к сведению представленный Главой Балаковского муниципального района Соловьевым Александром Александровичем отчет об итогах деятельности администрации Балаковского муниципального района за 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 


 
Глава муниципального образования 					Р.С. Ирисов












Приложение к решению
Совета муниципального образования город Балаково 
от 24 февраля 2021 года № 180

Отчет 
об итогах деятельности администрации Балаковского муниципального района за 2020 год

Деятельность администрации Балаковского муниципального района в 2020 году была направлена на выполнение задач по формированию условий динамичного экономического и социального развития района и города с целью повышения качества жизни населения.
В 2020 году внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно поменялись по сравнению с 2019 годом. Масштабный вызов, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, не мог не отразиться на экономике. По основным социально-экономическим показателям г. Балаково по итогам 2020 года наблюдалась как динамика роста, так и их снижения в отдельных сферах хозяйствования.
Суммарный объём отгруженной продукции и выполненных услуг по Балаковскому муниципальному району составил 184,9 млрд. рублей, в том числе промышленными предприятиями района отгружено продукции на сумму почти 177 млрд. рублей, на 5,2% больше, чем в 2019 году. Удельный вес района в общем показателе по области составил более 30%. Индекс производства – 104,4%. Увеличение объёмов производства наблюдалось в резинотехнической отрасли (индекс производства 115,5%), в электроэнергетике (индекс производства – 111,3%). Выработка электроэнергии на Саратовской ГЭС за 2020 год составила 6,7 млрд. кВт∙ч, это 115% к 2019 году. По отношению к среднемноголетней фактическая выработка электроэнергии составила 124%.
На развитие экономики и социальной сферы крупными организациями Балаково в 2020 году освоено 7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Это, в основном, инвестиции в рамках реализации инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию производств, а также новое строительство. Вкладываемые инвестиции позволяют создавать высокотехнологичные рабочие места, увеличить ассортимент и выпуск производимой продукции улучшенного качества, а также пополнить бюджет дополнительными налоговыми отчислениями.
Среди инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями г. Балаково, наиболее масштабными являются следующие проекты.
С 2011 года на Саратовской ГЭС продолжается реализация программы комплексной модернизации по замене основного и вспомогательного оборудования. Реализация Программы позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски, существенно снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины планируется до 2026 года. Общая стоимость инвестиционного проекта - более 61 млрд. рублей. С начала его реализации освоено 35,4 млрд. рублей, в том числе за 2020 год – 5,4 млрд. рублей.
Продолжается строительство второй очереди завода по выпуску стального литья для вагоностроения АО «Балаково-Центролит». Стоимость проекта 469 млн. рублей, реализуется с 2017 года, выход на полную мощность запланирован на декабрь 2022 года. В 2020 году освоено 66 млн. рублей, а с начала реализации проекта – 346,4 млн. рублей. Мощность предприятия к 2023 году увеличится в 2 раза.
Предприятием ПАО «Россети Волга» реализуется инвестиционный проект по модернизации подстанции «Сазанлейская». Реализация проекта имеет большое социальное значение: появится современный электросетевой объект, отвечающий всем требованиям экологической, пожарной и промышленной безопасности. Кроме этого, позволит обеспечить бесперебойность и надежность подачи электроэнергии населению заканальной части города, создаст условия для дальнейшей реализации инфраструктурных проектов развития социально-бытовой и промышленной сферы. Объём финансирования проекта – 366,2 млн. рублей, проект рассчитан на 2018-2021 годы. За 2020 год освоено 170,6 млн. рублей, а с начала реализации проекта – 222,9 млн. рублей. Реализация проекта осуществляется в соответствии с установленными сроками: в 2020 году введена первая очередь объекта – трансформатор мощностью 25 МВт, вторая - такой же мощностью - будет введена к концу 2021 года.
На площадях бывшего филиала мебельной компании «Шатура», закрытого в 2015 году, с 2019 года ведет деятельность и расширяет производство предприятие по выпуску дверей ООО «БАФА». В 2020 году создано 128 новых рабочих мест, в 2021 году планируется создать ещё 160 мест.
Предприятием АО «Резинотехника» с 2017 года проводится обновление и модернизация основного оборудования с целью снижения энергоемкости и материалоемкости. В 2020 году продолжилась реализация четырех инвестиционных проектов. Проводимая модернизация повысит эффективность основного производства предприятия, улучшит качество выпускаемой продукции. Общий объем инвестиций по реализуемым проектам составляет 109,4 млн. рублей. С начала реализации освоено 36,6 млн. рублей, в том числе за 2020 год - 13 млн. рублей.
На Балаковской ТЭЦ-4 с 2017 года проводится техническое перевооружение. Все мероприятия по модернизации, проводимые энергокомпанией, направлены на повышение надежности и эффективности работы единственного источника централизованного теплоснабжения в г.Балаково. Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе на 2019-2021 годы составляет более 400 млн. рублей. С начала реализации освоено 245 млн. рублей, в том числе за 2020 год – 242,7 млн. рублей.
В городе Балаково, при содействии депутата Государственной Думы РФ Н.В.Панкова, в целях исключения подтопления территории, заключен контракт на выполнение реконструкции откосов бетонной дамбы вдоль судоходного канала на сумму 961 млн. рублей. 
Продолжается реализация инициативы Председателя Государственной Думы Российской Федерации В.В.Володина по строительству в г. Балаково аэропорта. Новый аэропорт – это совершенно новый уровень развития города, его статус и престиж. В ноябре 2020 года между Правительством Саратовской области и инвестором - АО «Металлургический завод Балаково» - подписано соглашение по сотрудничеству в проектировании и реконструкции аэропорта. Завершить весь объем работ планируется в 2024 году. В настоящее время инвестором проводится комплексная аналитическая работа по прогнозированию объемов пассажирских и грузовых перевозок, возможной маршрутной сети и ключевых операционных показателях.
В 2020 году металлургический завод приступил к реализации нового инвестиционного проекта по расширению Балаковского речного порта, строительству новой причальной стенки длиной более 450 м. Срок реализации – 2020-2022 годы, планируемый объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей. За 2020 год освоено 22,7 млн. рублей. Реализация проекта позволит инвестору принимать металлолом и отгружать партнерам готовую продукцию водным путем. В проектной стадии находится еще несколько проектов: по строительству комплекса рельсобалочного цеха, строительству завода по переработке сталеплавильной пыли для создания металлургического производства замкнутого цикла, строительству участка производства кислорода для нужд предприятия. Кроме этого, предприятием заложены финансовые средства на строительство в 2021-2023 годах многоквартирных домов на 520 квартир для сотрудников завода и жителей города в 3В микрорайоне.
Для развития новых производств и привлечения новых инвестпроектов в г. Балаково имеется 12 свободных производственных площадок, оборудованных инженерной инфраструктурой. Информация о них размещена на сайте администрации и на Инвестиционном портале Саратовской области.
В жилищном строительстве в г.Балаково за 2020 год введено жилья общей площадью 41,6 тыс. м2, это 112,1% к 2019 году. Строительными организациями выполнено работ по договорам строительного подряда на сумму 925,5 млн. рублей.
Благодаря оказанной помощи и постоянному контролю со стороны депутата Государственной Думы РФ Н.В. Панкова в Балаково близится к завершению решение проблемы «обманутых дольщиков» ЗАО «Саратовгесстрой». В 2020 году для оставшихся 90 семей - членов ЖСК «Возрождение» - построены квартиры в 2-х подъездах новостройки 3 «Г» микрорайона. Произведены компенсационные выплаты группе обманутых дольщиков, не вступивших в ЖСК. В настоящее время прорабатывается вопрос по разработке механизма защиты прав пострадавших семей, не вступивших в ЖСК, которые не в полном объеме оплатили участие в долевом строительстве на начальном этапе.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года в 3 этапа проводятся мероприятия подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Балаково. В неё вошли 19 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года. В них расположено 172 жилых помещения, общая площадь которых составляет 7,3 тыс. м2. В 2020 году в рамках реализации 1 этапа было расселено 27 жилых помещений, в 2021 году будут предоставлены еще 145 квартир в рамках второго и третьего этапов реализации программы. В конце 2020 года выполнен снос трёх полностью расселенных многоквартирных домов на сумму 1,2 млн. рублей (с учетом затрат на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы).
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2020 году улучшили жилищные условия 11 молодых семей. Им предоставлены свидетельства о праве на получение выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выплаты из бюджета в среднем на семью составили 642 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», по состоянию на конец 2020 года на учёте состояли 729 граждан, семьи которых признаны многодетными, из них 104 семьи поставлены на учёт в 2020 году. За 2020 год многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства были предоставлены 94 земельных участка. 
На территории г. Балаково сформировано 3 квартала индивидуальной жилой застройки для предоставления участков многодетным семьям. При поддержке депутата Государственной Думы РФ Н.В.Панкова участки в разной степени обеспечены инженерно-технической инфраструктурой.
С целью обеспечения газоснабжением квартала по Подсосенскому шоссе (58 участков) в рамках региональной Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, в 2020 году выполнены проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального газопровода. В 2021 году планируется строительство разводящих сетей. Электроснабжение и водоснабжение всех участков обеспечено. В августе 2020 года произведена отсыпка шлаковым щебнем внутриквартального проезда к участкам многодетных семей данного квартала.
По кварталу в 4б микрорайоне (192 участка) – электроснабжение обеспечено на 97%. С целью обеспечения земельных участков водоснабжением, в рамках инвестиционной программы за счёт средств МУП «Балаково-Водоканал», в 2019 году к границе квартала был проложен подводящий водопровод протяженностью 300 м. В 2020 году за счет средств местного бюджета выполнены проектно-изыскательские работы по строительству разводящих инженерных сетей водоснабжения указанного квартала. Строительство сетей планируется выполнить в 2021 году за счет средств местного бюджета.
В рамках региональной Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году выполнены проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального газопровода протяженностью 2,38 км. На 2021 год запланировано строительство разводящих сетей газоснабжения.
В 2020 году выполнено грейдирование всех внутриквартальных проездов, вырубка поросли вдоль центральной дороги, очистка от строительных отходов 14-ти земельных участков, установлена водоразборная колонка в колодце на подводящем водопроводе.
Что касается квартала за 21 микрорайоном (300 участков), электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение всех участков обеспечено.
Взаимодействие власти и жителей города строится на комплексной систематической основе. Здесь используется весь доступный инструментарий: встречи с жителями, личный прием граждан, письменные обращения и в социальных сетях. В 2020 году, в связи с принятием ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, алгоритм взаимодействия несколько изменился. С марта по декабрь встречи с населением не проводились, с июня по декабрь приемы граждан по личным вопросам проходили в режиме аудиосвязи. 
Всего в течение 2020 года были организованы и проведены 4 встречи с жителями города Балаково. В администрацию БМР поступило более 6 тыс. обращений, на «телефон доверия» поступило 48 звонков. Основная тематика вопросов, поднимаемых жителями города - организация сбора и вывоза ТКО, ремонт дорог, благоустройство, оборудование парковочных мест, соблюдение правил торговли на торговых объектах. Такое взаимодействие позволяло своевременно реагировать и решать проблемы. Были даны разъяснения и положительно решены 96% обращений.
Базовой платформой взаимодействия выступает также Официальный сайт администрации БМР. Администрация представлена во всех популярных социальных сетях. В созданных группах осуществляется прямое взаимодействие с жителями.
Начисленная среднемесячная заработная плата по Балаковскому району составила 36 тыс. рублей, возросла на 9,2% к прошлому году.
В части выполнения майских указов Президента РФ 2012 года о мероприятиях по реализации социальной политики следует отметить, что установленные целевые ориентиры по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы по итогам 2020 года выполнены. По педагогам общеобразовательных учреждений средняя заработная плата за 2020 год составила 31,9 тыс. рублей, это 110% к целевому показателю (28,95 тыс. рублей); по педагогам дошкольных образовательных учреждений - 26,6 тыс. рублей или 100% к целевому показателю; по медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений - 28,95 тыс. рублей или 100% к целевому показателю; по педагогам учреждений дополнительного образования детей - 29,7 тыс. рублей или 100,8% к целевому показателю (29,5 тыс. рублей); по работникам учреждений культуры - 29,4 тыс. рублей или 101,5% к целевому показателю (28,95 тыс. рублей). С 1 октября 2020 года проведена индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений Балаковского муниципального района на 3,6%.
В сфере занятости населения в 2020 году наблюдалась отрицательная динамика. По состоянию на 01 января 2021 года численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, составила 3093 человека, это в 5 раз больше, чем на начало 2020 года. Отрицательная динамика связана, в первую очередь, со снижением экономической активности организаций и предприятий из-за чрезвычайного характера ситуации по распространению коронавирусной инфекции, соответственно, снижения спроса на рабочую силу. Во-вторых, в 2020 году Правительство РФ ввело дополнительные меры по поддержке безработных граждан. Для уволенных после 01 марта 2020 года был повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ. По этой причине многие граждане обращались в Центр занятости именно за этой материальной поддержкой. Несмотря на оказываемые меры поддержки, уровень регистрируемой безработицы составил 2,7% от численности трудоспособного населения. На начало 2020 года он был 0,5%. В течение 2020 года наблюдались случаи работы предприятий в режиме неполной занятости.
На 31 декабря 2020 года работодателями в центр занятости населения было заявлено 2158 вакансий. Анализ состава вакансий показал, что работодателями района наиболее востребованы врачи и младший медицинский персонал, водители, машинисты, слесари, электромонтеры, инженеры различных специализаций, прессовщики-вулканизаторщики, продавцы продовольственных товаров.
В результате реализации мероприятий по содействию занятости населения оказано содействие в трудоустройстве 2 тысяч человек. Приняли участие в общественных работах 143 человека, трудоустроено 13 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 12 несовершеннолетних в свободное от учёбы время. Получили услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации 877 человек. Прошли профессиональное обучение 185 безработных граждан.
В течение всего года проводилась работа, направленная на обеспечение легализации трудовых отношений работников во всех сферах деятельности. Организовано и проведено 23 обследования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выявлено 1767 случаев неформальных трудовых отношений, легализовано 1716 работников, что составляет 104,1% от контрольного показателя.
По данным Налоговой инспекции, по итогам проведенной в данном направлении работы за 2020 год, поступление НДФЛ в бюджеты всех уровней составило 7,4 млн. рублей.
Проводится информационная кампания, направленная на формирование негативного отношения к неформальной занятости и неформальному предпринимательству.
За 2020 год выпущено 37 статей на эту тему, в том числе: на сайте администрации размещено 22 статьи, опубликовано 3 статьи в газете «Балаковские вести», 7 – на информационном сайте газеты «Суть», 5 – на информационном сайте «Балаково 24».
С 2013 года действует межведомственная комиссия по легализации заработной платы на территории Балаковского муниципального района, на заседания которой приглашаются индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и КФХ, осуществляющие деятельность на территории района, у которых размер заработной платы работников ниже или равен уровню установленного минимального размера оплаты труда. За 2020 год проведено 19 заседаний комиссии по легализации заработной платы. Количество приглашенных составило 334 человека, явились и были заслушаны 289 человек. В соответствии с решением комиссии, по 40 хозяйствующим субъектам сведения были направлены в Государственную инспекцию труда в Саратовской области для проверки.
Балаковский район достиг высокого уровня муниципально-частного партнерства. Общий объём спонсорской поддержки и благотворительной помощи по итогам года составил 720 млн. рублей, это в 2,5 раза больше 2019 года. Среди наиболее крупных спонсоров – предприятия Балаковского района: Балаковский филиал АО «Апатит», Балаковская АЭС, АО «Металлургический завод». Среди предприятий г. Балаково наибольшая сумма социальной поддержки – у Саратовской ГЭС. Меценатство и благотворительность являются одними из главных отличительных особенностей деятельности этих компаний.
В 2020 году особое внимание было уделено мероприятиям патриотической направленности к 75-летию Победы и помощи учреждениям здравоохранения в связи с пандемией. При финансовой поддержке предприятий была проведена реконструкция Обелиска - памятника балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оснащен госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией.
Накануне Дня Победы адресную помощь от Саратовской ГЭС получили 40 семей ветеранов Великой Отечественной войны, для сотрудников госпиталя были приобретены средства индивидуальной защиты и 20 единиц медицинского оборудования.
При финансовом содействии Саратовской ГЭС были выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек в муниципальном сквере города Балаково по ул. Заовражная.
В 2020 году были выполнены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного поведения жителей г. Балаково на воде. В зимний период 2020 года:
- в местах выхода на лёд было установлено 60 знаков безопасности и 3 информационных баннера;
- проведено 28 совместных рейдов с привлечением сотрудников ГИМС и полиции, а также средств массовой информации, в ходе которых проводились инструктажи о безопасности на воде, распространено более 420 памяток;
- в СМИ регулярно проводились выступления с пропагандой и разъяснением «Правил охраны жизни людей на водоемах Саратовской области в зимний период»;
- проведен «месячник безопасности на водных объектах в зимний период» с 18 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.
В летний период 2020 года открытие городских пляжей в 1-ом и 7 микрорайонах было произведено после снятия ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Вся подготовительная работа была проведена заблаговременно и в полном объеме.
В течение всего летнего периода 2020 года проводилась целенаправленная работа по пропаганде безопасности населения на водных объектах, правилам оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях на водных объектах с привлечением всех видов СМИ (телевидение, печатные периодические издания, интернет-ресурсы).
В целях предупреждения несчастных случаев на воде, силами подведомственных организаций и организаций, имеющих на закрепленной за ними территории места выхода к водным объектам, установлено 36 знаков безопасности в пределах границ города Балаково, 6 информационных баннеров и 1 предупреждающий аншлаг.
В течение всего купального сезона в соответствии с утверждённым графиком проводились рейдовые патрулирования санкционированных пляжей и мест массового выхода людей на водные объекты. Проведено 45 профилактических рейдов, выдано более 400 памяток по безопасному поведению на воде. За время проведения совместных рейдов составлено 111 протоколов, на общую сумму 105 тыс. рублей.
В соответствии с планом основных мероприятий (с 15 июля по 15 августа 2020 года) проведён месячник безопасности на водных объектах.
Жилищно-коммунальная сфера - наиболее сложная и важная для создания комфортных условий проживания и работы населения.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов велась в соответствии с утверждённым графиком, с учётом опыта прохождения отопительного сезона предыдущих лет.
Пуск отопления в объекты социальной сферы был начат с 25 сентября, в жилищный фонд - с 06 октября. Отопительный сезон в г. Балаково проходит в штатном режиме.
14 июля 2020 года на территории района был введен режим ЧС муниципального характера. В результате прохождения циклона с порывами ветра до 29 м/с произошло аварийное отключение двух секций на подстанции «Сазанлейская». Без энергоснабжения остались заканальная и центральная части города, это около 52 тыс. человек населения. Упали 2 высоковольтные опоры. Было повреждено более 100 деревьев, 25 участков линий электропередач, 4 газовые трубы, множество автомобилей. Также получили повреждения 91 дом, 25 социально-значимых объектов, пострадало 4 человека. Комиссиями была произведена оценка ущерба, нанесенного природным явлением, подготовлены и утверждены акты на поврежденные объекты. Граждане имели возможность обратиться в администрацию для выделения единовременной материальной помощи из резервного фонда администрации района и резервного фонда Правительства Саратовской области. Общая сумма поддержки составила 21,7 млн. рублей.
Другая аварийная ситуация сложилась 1 декабря 2020 года. Аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Сазанлейская», оставившее без электричества 2/3 города, из-за скачка давления и остановки насосов на ЦТП повлекло за собой повреждение трубопровода теплотрассы диаметром 600 мм на ул. Большая Вокзальная. Это привело к снижению параметров теплоснабжения в некоторых районах города и на некоторых объектах. Оперативно были мобилизованы все необходимые силы и средства. С аварийной ситуацией удалось справиться в минимально короткие сроки.
В областную программу капитального ремонта общего имущества включено 1014 многоквартирных домов района, из которых в 612 домах (60%) выбран специальный счет, в 402 домах - фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора («общий котел»).
С 2020 года администрация Балаковского района приступила к осуществлению функций технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, так называемый «общий котел». МКУ «УЖКХ» определено уполномоченным органом по осуществлению функций технического заказчика.
По результатам проведенной совместно с Фондом проверки необходимости выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых Фондом выполнена проектно-сметная документация, но не выполнен капитальный ремонт в период с 2016 по 2019 годы, в феврале 2020 года подписан договор о передаче функций технического заказчика между Фондом и МКУ «УЖКХ». В договор о передаче функций технического заказчика с учетом дополнительного соглашения включено 30 домов, в том числе: по 13 домам – на проведение строительно-монтажных работ по краткосрочным планам 2017-2019 годов, по 17 домам – на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ в рамках краткосрочного плана 2020 года. 
В договор о передаче функций технического заказчика с учетом дополнительного соглашения включено 30 домов, в том числе:
- 13 домов — краткосрочные планы 2017-2019 годов,
- 17 домов — краткосрочный план 2020 года.
МКУ «УЖКХ» организовало капитальный ремонт 30 многоквартирных домов, из них:
- на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ — 17 (план 2020 года),
- на проведение строительно-монтажных работ - 13 (планы 2017-2019 гг.).
Из 13 домов:
краткосрочный план 2017 года (1 дом, Пр. Героев 1, тепло) — не выполнен,
процедура заключения договора, аукционы объявлялись 6 раз;
краткосрочный план 2018 года (1 дом, ремонт ГВС) — выполнение 100%,
краткосрочный план 2019 года (11 домов) — выполнение 27%, в т.ч:
- 1 дом (тепло) — Фондом не передан проект),
- 2 дома (х/вода) — ремонт выполнен (100%),
- 1 дом (тепло) — ремонт выполнен (100%),
- 2 дома (х/вода) — заключены договоры,
- 1 дом (г/вода) – договор расторгнут,
- 3 дома - аукционы не состоялись, всего объявлено 6 раз, 
- 1 дом — подготовка документов для аукциона;
краткосрочный план 2020 года
1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) — выполнение 88%:
Из 17 домов:
- 15 домов - выполнена и оплачена ПСД для проведения ремонтов;
- 2 дома - аукционы на разработку ПСД не состоялись (всего объявлено 6 раз).
 2. Проведение капитального ремонта по разработанной ПСД (11 МКД) — выполнение 38%, в т.ч:
- 4 дом (крыша) - выполнен ремонт,
- 2 дома (крыша) - ведутся работы,
- 1 дом (тепло) – выполнен ремонт,
- 1 дом (х/вода, г/вода) – ведутся работы,
- 1 дома (г/вода) - заключен договор,
- 2 дома - объявлены аукционы.
Капитальный ремонт выполняют 4 Балаковские организации (ООО «РОСТ», ООО «Синергия», ООО «Техсервис») и одна из г. Саратова - ООО «Концепт-Сервис».
Фондом капитального ремонта был организован капитальный ремонт 14 многоквартирных домов по 14 видам работ, включенных в краткосрочные планы 2017 и 2019 годов, из них по состоянию на 30.12.2020 выполнение составило 86%.
Для реализации краткосрочных планов капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регоператора (общий котел), за период с 01.10.2014 по 30.12.2020 начислено к оплате 547 млн. рублей. Объем денежных средств, поступивших на счет регоператора от собственников помещений, включая средства местного бюджета, составил 468 млн. рублей (86%). 
Администрация БМР, как собственник муниципального жилищного фонда, уплачивает взносы на капитальный ремонт своевременно.
За счёт межбюджетных трансфертов муниципального образования город Балаково на общую сумму 500 тыс. рублей в 2020 году был выполнен текущий ремонт 6 индивидуальных бойлеров многоквартирных домов, осуществлено техническое обслуживание 8 бойлеров, текущий ремонт 6 индивидуальных бойлеров. Кроме того, были разработана проектно-сметная документация на восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения к дому по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, 20 и установку двух циркуляционных насосов. Работы планируется провести в 2021 году. Кроме этого, за счёт межбюджетных трансфертов муниципального образования город Балаково на общую сумму 431 тыс. рублей выполнен ремонт 3-х квартир, предоставленных по договору социального найма.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования город Балаково является бюджет.
Исполнение доходной части бюджета за 2020 год составило 891,9 млн. рублей – 99,9% к уточненному плану года (893,2 млн. рублей). В сравнении с 2019 годом (670,8 млн. рублей) исполнение составило 133%.
В структуре доходной части бюджета города за 2020 год налоговые доходы составили 47%, неналоговые доходы –7%, безвозмездные поступления – 46%.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 481,8 млн. рублей – 101,3% к уточненному плану года (475,6 млн. рублей) и 99,5% к факту 2019 года (483,9 млн. рублей).
Исполнены с ростом к 2019 году следующие доходные источники:
- налог на доходы физических лиц - на 24,4 млн. рублей, в связи с ростом фонда оплаты труда;
- ЕСХН - на 0,4 млн. рублей, за счет улучшения показателей сельскохозяйственной деятельности;
- доходы от использования имущества - на 4,0 млн. рублей, в части аренды земельных участков и доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну;
- доходы от продажи земельных участков - на 1,1 млн. рублей.
Со снижением поступили в бюджет:
- налог на имущество физических лиц - на 20,5 млн. рублей, в связи с уплатой в 2019 году задолженности по налогу за 2018 год от кадастровой стоимости и возвратом за 2016-2017 годы разницы от кадастровой и инвентаризационной стоимости согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 15.02.19 года №10-П в сумме 54,4 млн. рублей;
- земельный налог - на 5,8 млн. рублей, по причине неуплаты физическими лицами из-за позднего срока доставки налоговых уведомлений за 2019 год;
- доходам от реализации имущества - на 2,7 млн. рублей, в связи со снижением объемов реализации муниципального имущества, 
- акцизы на ГСМ - на 1,2 млн. рублей;
- прочие неналоговые доходы - на 2,8 млн. рублей, в виде платы за право на заключение муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в результате аукциона.
Структура доходной части бюджета:
- налог на доходы физических лиц – 45,1% к общей сумме налоговых и неналоговых поступлений бюджета;
- земельный налог –29,7%;
- налог на имущество физических лиц – 8,2%;
- неналоговые доходы – 13%, из которых 30,6% - арендная плата за земли, не прошедшие процедуру разграничения, 18% - плата за пользование муниципальным жилым помещением, 16,3% - арендная плата за разграниченные земли и 6,8% - доходы от реализации имущества.
Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 419,0 млн. рублей – 101,5% к уточненному плану года (412,8 млн. рублей), что на 2,7 млн. рублей меньше (99,3%) к исполнению 2019 года (421,7 млн.рублей) в том числе:
- налог на доходы физических лиц – 217,4 млн. рублей – 103% к уточненному плану года (211,0 млн. рублей), что на 24,4 млн. рублей больше (112,6%) к уровню 2019 года (193,0 млн. рублей), в связи с ростом численности работников и фонда оплаты труда по крупным и средним промышленным предприятиям (планируемый рост ФОТ по г. Балаково на 2020 год – 105,9%, фактически сложившийся за 10 мес.2020г.– 106,4%);
- земельный налог – 143,1 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 5,8 млн. рублей меньше (96,1%) к уровню 2019 года (148,9 млн. рублей);
- налог на имущество физических лиц – 39,7 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 20,5 млн. рублей меньше (66%) к уровню 2019 года (60,2 млн. рублей), в связи с уплатой в 2019 году задолженности по налогу за 2018 год еще от кадастровой стоимости и продолжающимся возвратом за 2016-2017 годы разницы по налогу от кадастровой и инвентаризационной стоимости согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 15.02.19 года №10-П в сумме 54,4 млн. рублей;
- акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автобензин и прямогонный бензин – 14,2 млн. рублей или 98,2% к плану года (14,4 млн. рублей), что на 1,2 млн. рублей меньше (92,2%) к уровню 2019 года (15,4 млн. рублей);
- единый сельскохозяйственный налог – 4,6 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 0,4 млн. рублей больше (109,5%) факта 2019 года (4,2 млн. рублей).
Неналоговые доходы исполнены в сумме 62,7 млн. рублей, что составило 100% к уточненному плану года и на 0,5 млн. рублей больше (100,8%) уровня 2019 года (62,2 млн. рублей). 
Исполнение неналоговых доходов сложилось в основном за счет следующих поступлений:
- доходы от предоставления земельных участков в аренду - 29,3 млн. рублей, или 100% к уточненному плану года, что на 5,5 млн. рублей больше (123%) факта 2019 года (23,8 млн. рублей), в том числе:
- до разграничения собственности – 19,2 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 0,5 млн. рублей меньше (97,5%) факта 2019 года (19,7 млн. рублей), в связи с уменьшением количества договоров из-за выкупа земли и наличием переплаты по аукционным договорам;
- находящихся в собственности города Балаково –10,2 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 6,1 млн. рублей или в 2,5 раза больше факта 2019 года (4,1 млн. рублей), в связи с заключением новых договоров аренды на торгах (ООО «Салем», Егоршинский радиозавод);
- доходы от продажи земельных участков – 3,8 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 1,1 млн. рублей больше (140,7%) факта 2019 года (2,7 млн. рублей), в том числе:
- до разграничения собственности – 2,3 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 0,5 млн. рублей больше (127,8%) факта 2019 года (1,8 млн. рублей);
- находящихся в собственности города Балаково – 1,5 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 0,6 млн. рублей больше (166,7%) факта 2019 года (0,9 млн. рублей);
- прочие доходы от использования имущества (найм жилого фонда) – 11,3 млн. руб. или 100% к уточненному плану года, что на 2,6 млн. рублей (81,3%) меньше факта 2019 года (13,9 млн. рублей);
- доходы от сдачи в аренду имущества казны –9,7 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на 0,5 млн. рублей (105,4%) больше факта 2019 года (9,2 млн. рублей);
- доходы бюджета от оказания платных услуг казенными учреждениями города Балаково и компенсации затрат бюджета поселения - 0,9 млн. рублей или 100% к уточненному плану года, что на уровне факта 2019 года;
- доходы от продажи муниципального имущества в бюджет не поступали, при факте 2019 года (2,7 млн. рублей);
- прочие неналоговые доходы, в виде платы за право на заключение муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в результате аукциона – 5,0 млн. рублей, или 100% к уточненному плану года, что на 2,8 млн. рублей (64%) меньше факта 2019 года (7,8 млн. рублей).
Поступление безвозмездных платежей в бюджет города за 2020 год составило 410,1 млн. рублей или 98,2% к уточненному плану года (417,6 млн. рублей):
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в сумме 9,3 млн. рублей, 100% к плану года;
- субсидии на формирование современной городской среды в сумме 47,5 млн. рублей, 100% к плану года;
- субсидии на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержание а/д общего пользования за счёт средств областного дорожного фонда в сумме 155,8 млн. рублей, 97,7% к плану года;
- субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку театров в сумме 5,7 млн. рублей, 100% к плану года;
- субсидии на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений в сумме 13,9 млн. рублей, 100% к плану года;
- субсидии на реализацию проектов развития МО области, основанных на местных инициативах в сумме 3,0 млн. рублей, 100% к плану года;
- межбюджетные трансферты (на повышение оплаты труда отдельным категориям работников учреждений культуры) – 35,6 млн. рублей, 100% к плану года;
- межбюджетные трансферты, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 63,4 млн. рублей, 100% к плану года;
- межбюджетные трансферты на осуществления части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автодорог за счет средств областного дорожного фонда -19,6 млн. рублей, 100% к плану года;
- межбюджетные трансферты на осуществления полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения за счет средств местного бюджета - 39,0 млн. рублей, 91% к плану года;
- межбюджетные трансферты за счет средств Резервного фонда Правительства Саратовской области (на ремонт тротуаров и др.) - 16,7 млн. рублей, 100% к плану года;
- прочие межбюджетные трансферты - 0,28 млн. рублей, 79,4% к плану года;
- прочие безвозмездные поступления на финансовое обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив от физических лиц - 0,2 млн. рублей, 100% к плану года;
- доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из районного бюджета БМР, на осуществление переданных полномочий в соответствии с жилищным законодательством - 0,14 млн. рублей.
Расходная часть бюджета МО город Балаково за 2020 год исполнена в сумме 876,6 млн. рублей или 95% к уточненным годовым назначениям (926,7 млн. рублей) и 123% к первоначальному плану (712,8 млн. рублей), по сравнению с 2019 годом исполнение составило 122% (716,4 млн. рублей).
В полном объеме и в установленные сроки были обеспечены денежными средствами социально-значимые расходы, на которые приходится 40% расходной части бюджета, или 350,4 млн. рублей (с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений), в том числе: на заработную плату с начислениями – 281,1 млн. рублей, оплату за топливно-энергетических ресурсов – 69,3 млн. рублей (из них 40,2 млн. рублей приходится на оплату электроэнергии по уличному освещению с учетом платежей по энергосервисному контракту в сумме 7,3 млн. рублей).
На территории города в 2020 году действовало 11 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых составило – 730,4 млн. рублей или 95% к уточненным плановым показателям (770,4 млн. рублей) и 83% от общих расходов (876,6 млн. рублей), из них:
- за счет федеральных средств – 51,7 млн. рублей, что на 28,0 млн. рублей меньше чем в 2019 году (79,7 млн. рублей);
- за счет областных средств и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета Балаковского муниципального района – 228,3 млн. рублей, что в два с половиной раза превышают показатели 2019 года (92,9 млн. рублей);
- за счет средств бюджета города – 450,4 млн. рублей, что на 3% и на 14,7 млн. рублей меньше чем в 2019 году (465,1 млн. рублей).
На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы МО город Балаково» в 2020 году израсходовано 377,6 млн. рублей или 96% к уточненному плану года (394,9 млн. рублей) и больше чем в 2019 году на 43% или 114,2 млн. рублей (263,4 млн. рублей), из них:
- за счет областных средств и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета Балаковского муниципального района – 166,5 млн. рублей, что в три с половиной раза превышают показатели 2019 года (46,3 млн. рублей), 
- за счет средств бюджета города – 211,1 млн. рублей, что на 3% или на 5,9 млн. рублей меньше чем в 2019 году (217,0 млн. рублей).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы МО город Балаково» 48% средств (181,8 млн. рублей) направлено на организацию и содержание средств дорожной инфраструктуры, в том числе за счет муниципального дорожного фонда – 23,9 млн. рублей, а именно механизированную уборку автодорог и тротуаров, содержание мостового сооружения в границах г.Балаково, сбор мусора, покос придорожных территорий, ямочный ремонт автодорожного полотна.
На проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог площадью 151,9 тыс. кв.м. направлено 165,9 млн. рублей или 99,5% к уточненному плану года (166,8 млн. рублей), в том числе за счет муниципального дорожного фонда – 141,7 млн. рублей. В результате проведенных мероприятий в отчетном году ремонт произведен на участках автомобильных дорог по улицам: Проспект Героев, Большая Вокзальная, шоссе Королева, Степная, Проезд Энергетиков, Гагарина, Академика Жука, Чапаева, 1 Мая, Торговая, Свердлова, 20 лет ВЛКСМ, Комсомольская, 30 лет Победы, Волжская, Строительная, Дружба, Каховская, Шевченко, отремонтированы автоподъезды к детскому саду по ул. Минская, к детским поликлиникам № 1 по ул. Факел Социализма, № 2 по ул. Проспект Героев, филиалу детской поликлиники №2 по ул. Минская, районной поликлинике по ул. Комсомольская и поликлинике по ул. Академика Жук, отремонтировано дорожное полотно перед городской районной больницей и произведено расширение внутриквартального автопроезда по ул. Набережная Леонова в районе домов 2, 3, 4.
На возмещение выпадающих доходов МУП «Балаковоэлектротранс» в 2020 году направлено 29,9 млн. рублей или на уровне уточненных показателей года, что составляет 63% к уровню исполнения за 2019 год (47,6 млн. рублей). 
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территорий МО город Балаково» в 2020 году составило 115,9 млн. рублей или 89% уточненного плана (130,5 млн. рублей) и на 12,2 млн. рублей меньше исполнения за 2019 год (128,1 млн. рублей). Более половины объема муниципальной программы или 65% приходится на реализацию подпрограммы «Комплексное благоустройство территорий МО город Балаково» - 75,3 млн. рублей. Проведены мероприятия по благоустройству и текущему содержанию зеленых зон общего пользования на 71,0 млн. рублей, что на 8% больше исполнения 2019 года (65,8 млн. рублей), а именно осуществлялись очистка внутриквартальных дорог от снега, покос травы на внутриквартальных территориях, спил и обрезка деревьев, стрижка живой изгороди, содержание скверов и парков, посадка саженцев и клумб, текущее содержание кладбищ.
Для занятий подростков спортом установлены две спортивные площадки, затраты на которые составили 1,3 млн. рублей, произведены ремонтные работы элементов детских площадок на сумму 584,6 тыс. рублей.
На уровне показателей 2019 года, по заявкам победителей конкурса «Лучший двор», выполнены работы по внешнему благоустройству придомовых территорий на сумму 897,8 тыс. рублей, в результате чего было реализовано 10 призовых сертификатов. 
Расходы по остальным мероприятиям, направленным на благоустройство территории города Балаково, осуществлены в сумме 1,4 млн. рублей, из которых завоз песка произведен на 897,8 тыс. рублей, расходы по поставке газа на «Обелиск», осмотр технического состояния, техобслуживание системы газораспределения и замена счетчика газа составили 264,6 тыс. рублей, обработка водоемов проведена на 190,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Магистральное и внутриквартальное уличное освещение МО город Балаково» расходы составили 40,6 млн. рублей, что на 12% меньше показателей 2019 года (46,4 млн. рублей), из них 33,3 млн. рублей – поставка электроэнергии, 7,3 млн. рублей – оплата энергосервисного контракта.
С целью продолжения реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды МО город Балаково на 2018-2024 годы» из всех уровней бюджетов было израсходовано 49,1 млн. рублей, что на 24,7 млн. рублей или на 33% меньше, чем в 2019 году (73,8 млн. рублей), в том числе: из федерального бюджета - 46,6 млн. рублей, из областного бюджета - 0,95 млн. рублей и из бюджета города Балаково - 1,6 млн. рублей. 
По подпрограмме «Создание комфортных условий проживания» исполнение составило 14,3 млн. рублей. Было осуществлено благоустройство 9 дворовых территорий, расположенных по ул. Факел Социализма и охватывающих 12 многоквартирных домов и по ул. Площадь Свободы, охватывающих 2 многоквартирных дома. В результате произведено устройство сплошного асфальтобетонного покрытия и расширение внутридворовых проездов общей площадью 8,6 тыс.кв.м., отремонтированы тротуары площадью 4,2 тыс.кв.м. с устройством бордюрного камня и установкой поребрика протяженностью 4,7 тыс.п.м. 
В рамках исполнения подпрограммы «Развитие современной городской среды» осуществлено благоустройство 5 мест массового отдыха населения на сумму 25,8 млн. рублей: 
1. по набережной судоходного канала вдоль ул. Титова (1 этап) произведена установка поребрика, устройство тротуара из брусчатки и установлены МАФ в количестве 16 шт.; 
2. по набережной судоходного канала вдоль ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, район перемычки (1 этап) произведена установка поребрика, устройство тротуара из брусчатки и установлены МАФ в количестве 20 штук; 
3. в Детском парке произведена установка поребрика, устройство тротуара из брусчатки и из асфальтобетона, установка парковых светильников в количестве 15 штук, устройство поднятой клумбы в количестве 3 штук, установка МАФ в количестве 16 штук, произведено озеленение; 
4. в Городском парке 1 микрорайона произведена установка поребрика, устройство тротуара из брусчатки и озеленение; 
5. на территории Сквера вдоль ул. Бульвар Роз (1 этап) произведена установка поребрика, устройство тротуара из брусчатки, ремонт тротуарного покрытия, установка парковых светильников, МАФ и произведено озеленение. 
Продолжены работы по реконструкции освещения в Городском парке в районе Дворца Культуры в рамках цифровизации на 9,0 млн. рублей. 
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Пешеходный Балаково» в 2020 году составило 32,4 млн. рублей или 88% уточненного плана (36,9 млн. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета - 12,0 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы «Ремонт тротуаров на территории МО город Балаково» выполнены работы по ремонту тротуаров на участках: в районе 1 микрорайона, по ул. Академика Жук, ул. Механизаторов, ул. Факел Социализма, ул. Чапаева, ул. Волжская, ул. Шевченко, ул. Проспект Героев, ул. Набережная Леонова, ул. Титова, ул. 30 лет Победы и др. Также выполнены работы по ремонту тротуаров на 63 участках внутридворовых территорий города Балаково. 
По внепрограммным мероприятиям продолжена реализация проекта развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах. По данной программе осуществлено благоустройство внутриквартальной территории «Сквер мечты» по ул. Свердлова общей стоимостью 3,6 млн. рублей (3,0 млн. рублей - за счет областного бюджета, 0,4 млн. рублей- средства бюджета города, 0,2 млн. рублей - средства физических лиц), в результате чего была осуществлена разработка и планировка территории, выкорчевка пней, завоз грунта, ремонт дорожного полотна, укладка тротуарной плитки, устройство дворовой игровой площадки, устройство резинового покрытия, установка теннисного и шахматного столов, скамеек, урн.
В рамках реализации МП «Осуществление пассажирских перевозок на территории МО город Балаково» выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок жителей города по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа по 10 городским и 6 дачным (сезонным) автобусным маршрутам на сумму 329,8 тыс. рублей, что составляет 94% от плановых назначений (350,0 тыс. рублей). 
В полном объеме от потребности исполнены мероприятия по МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково» в сумме 14,9 млн. рублей (13,9 млн. рублей - за счет средств областного бюджета и 1,0 млн. рублей - средства местного бюджета), в результате чего обеспечено в 2020 году повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений МО город Балаково на 9% с 01.10.2019 года и доведение до установленного уровня минимального размера оплаты труда, отдельным категориям работникам муниципальных учреждений (12130 рублей с 01.01.2020 года).
На 1,1 млн. рублей или 79% от плановых показателей (1,4 млн. рублей) реализована муниципальная программа «Муниципальная собственность в границах МО город Балаково», в рамках выполнения которой были проведены мероприятия по оценке недвижимости, проведения предпродажной подготовки 3 объектов приватизации, по организации постановки на кадастровый учет 39 земельных участков, по подготовке 237 технических планов объектов недвижимости, в том числе свободных и бесхозных и т.д.
На исполнение МП «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории МО город Балаково» направлено 430,3 тыс. рублей (423,0 тыс. рублей – проектно-изыскательские работы на объекте строительства внутриквартальных сетей водоснабжения на территории застройки по ул. Саратовское шоссе, 4б микрорайон, территория бывшей воинской части; 7,3 тыс. рублей – проверка строительной документации), что составило 100% от плановых показателей 2020 года.
На исполнение муниципальных программ и непрограммных мероприятий в области социальной сферы направлено 138,6 млн. рублей (5,1 млн. рублей - за счет федерального бюджета, 35,0 млн. рублей - за счет областного бюджета, 98,5 млн. рублей - средства бюджета города) или 98% от плановых назначений (142,0 млн. рублей). 
На 99% от плановых назначений (101,3 млн. рублей) выполнена муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Балаково», сумма реализации которой составила 99,9 млн. рублей (в 2019 году – 119,8 млн. рублей). В рамках данной программы осуществлялись расходы на предоставление муниципальных услуг в области организации досуга, развития библиотечной системы и профессионального искусства. За счет средств вышестоящих бюджетов – 5,7 млн. рублей (5,1 млн. рублей – федеральный бюджет и 0,6 млн. рублей - областной) продолжено оказание поддержки творческой деятельности МАУК «Балаковский ТЮЗ», которая была направлена на приобретение оборудования (1,7 млн. рублей), приобретение пассажирского микроавтобуса (2,0 млн. рублей), мероприятия по приобретению инвентаря и костюмов для организации постановок двух новых спектаклей (2,0 млн. рублей). В МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» за счет средств областного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей приобретена литература. На средства бюджета города в размере 313,8 тыс. рублей произведен ремонт козырька, частичный ремонт фасада и замена оконных блоков городской библиотеки.
За счет областного бюджета израсходовано 34,4 млн. рублей на обеспечение повышения оплаты труда с целью доведения среднего уровня оплаты труда работникам учреждений культуры с 01.01.2020 года по 01.06.2020 года до 28100,0 рублей и с 01.06.2020 года до 29565,0 рублей.
В полном объеме от плановых показателей 2020 года – 802,4 тыс. рублей, осуществлены расходы на проведение общегородских мероприятий, которые меньше показателей 2019 года (3,1 млн. рублей) на 74% в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.
 По муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма на территории муниципального образования город Балаково» расходы составили 38,6 млн. рублей или 95% от плановых показателей (40,6 млн. рублей), что на 17% меньше исполнения 2019 года (46,3 млн. рублей). В рамках данной программы осуществлялись расходы на предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями молодежной политики и физкультурно-оздоровительного комплекса.
В истекшем году в МАУ «ГПМЦ «Ровесник» проведен ремонт подвесных потолков и стен на сумму 207,9 тыс. рублей. В МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива» установлена противопожарная металлическая дверь стоимостью 48,0 тыс. рублей.
Общегородские мероприятия выполнены в сумме 348,9 тыс. рублей или 95% от годового плана (368,8 тыс. рублей) и на 59% меньше исполнения за 2019 год (859,1 тыс. рублей) в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.
В 2020 году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, часть учреждений, в том числе и социальной сферы, изменила формы работы на дистанционное обслуживание либо на определенный период прекращали свою деятельность. Несмотря на это, для сохранения социальной стабильности, на всех уровнях бюджетов было принято решение о поддержке учреждений, пострадавших от пандемии. Администрацией района была проведена большая работа по привлечению коммерческих кредитов для муниципальных организаций, обязательным условием предоставления которых считается сохранение численности работников учреждения по состоянию на 1 марта 2021 года не менее 90% от численности работников учреждения по состоянию на 1 июня 2020 года. Общая сумма привлеченных кредитов для муниципальных учреждений и предприятий г.Балаково в 2020 году составила 61,1 млн. рублей.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 12,9 млн. рублей или 75% к уточненному плану 2020 года (17,2 млн. рублей). Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 6,9 млн. рублей или 95% к уточненному плану 2020 года (7,3 млн. рублей). 
Из резервного фонда исполнительного органа города Балаково выделено на оказание материальной помощи по заявлениям граждан 249,3 тыс. рублей. На денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Балаково», направлено 269,7 тыс. рублей.
В сфере потребительского рынка оборот розничной торговли за 2020 год составил более 27 млрд. рублей с ростом на 2% к 2019 году. Оборот общественного питания снизился почти на 11%, его сумма составила 872 млн. рублей. В период новой коронавирусной инфекции была приостановлена практически на самый долгий период работа предприятий общественного питания, розничной торговли, поэтому отрасль является наиболее пострадавшей среди других отраслей.
Розничная сеть продуктовых магазинов не пострадала, некоторые магазины сократили часы работы. В апреле начал работу новый магазин Торговой сети «Пятерочка», активно развивалась местная торговая сеть фирменных магазинов «Балаковский кондитер», открылся второй в городе крупный гипермаркет стройматериалов «Стройландия» и новый магазин «Спорт». Кроме того, в течение 2020 года на территории БМР заработали 7 небольших частных магазинов, СТО, мастерская автосервиса, кафе-шашлычная и другие. В Балакове прекратил работу только один большой магазин электроники - «Корпорация Центр». В результате за 2020 год в сфере потребительского рынка создано 117 новых рабочих мест.
Введение режима ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции стало косвенной причиной повышения цен на основные продукты питания: в апреле – на сахар, гречку, рис, пшено; в ноябре – на сахар, масло подсолнечное, молоко и яйцо куриное. Такая ситуация складывалась на всей территории Российской Федерации, поэтому ее стабилизация была разрешена на самом высоком уровне путем заключения соглашений с сетями с фиксированием цен на указанные продукты.
С целью стабилизации цен на потребительском рынке в 2020 году в районе ТЦ «Старград» и у здания администрации БМР были организованы сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня». Социально значимые продукты питания на ярмарках продаются по более низким ценам, чем в торговых сетях. За 2020 год проведено 45 ярмарок «выходного дня».
Одно из направлений в работе администрации района – это организация и проведение совместно с сотрудниками полиции контрольных мероприятий по выявлению несанкционированной торговли на потребительском рынке. За 2020 год составлено 192 протокола, которые направлены на рассмотрение административной комиссии.
Продолжена работа по разъяснению вопросов, связанных с исполнением федерального закона «О защите прав потребителей». За 2020 год от граждан поступило 72 обращения за консультацией или помощью.
За 2020 год 9 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались услугами Фонда микрокредитования на сумму 18,2 млн. рублей, было выдано 5 новых поручительств на сумму 31 млн. рублей и 9 действующих договоров Гарантийного фонда на сумму 49,7 млн. рублей.
Для эффективной реализации политики акселерации бизнеса обеспечена доступность помещений и инфраструктуры для предпринимателей. Утверждены перечни муниципального имущества МО г. Балаково из 4-х объектов и района из 10-ти объектов, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. В перечне значится 19 объектов общей площадью 3,7 тыс. м2. За период 2019-20 годов имущественной поддержкой воспользовались 5 предпринимателей - заключили договоры аренды помещений. Субъектам МСП передано в аренду 19,2% от общей площади по перечню.
Социальная сфера - одно из приоритетных направлений в работе администрации района.
В сфере здравоохранения, с самого начала неблагоприятной эпидемиологической ситуации, с апреля месяца прошлого года, медицинские учреждения работали и продолжают работать в режиме повышенной готовности, оказывая в полном объёме скорую и неотложную помощь населению. Руководители крупных и средних предприятий, индивидуальные предприниматели оказывали посильную помощь для их бесперебойной работы: обеспечивали средствами индивидуальной защиты, медикаментами, бесплатным горячим питанием и сухими пайками медицинский персонал.
В целях оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, был создан штаб по координации работы волонтеров. В рамках участия во Всероссийской акции «Мы вместе» пожилым гражданам было вручено более полутора тысяч продуктовых наборов, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» были предоставлены мобильные телефоны с бессрочной мобильной связью от сотовых операторов.
Для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией и группой риска, во всех поликлиниках, на станции скорой медицинской помощи были созданы инфекционные бригады, усиленные работниками профилактических отделений. 
На базе Балаковской городской клинической больницы был развернут и функционирует госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией: с начала пандемии его мощность составляла 110 коек, с увеличением заболеваемости – был расширен в пиковые нагрузки до 500 коек. 
При поддержке министерства здравоохранения Саратовской области, администрации Балаковского муниципального района, социально ответственного бизнеса госпиталь полностью обеспечен необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты, медикаментами. 
При непосредственном участии Балаковского филиала АО «Апатит» создана и функционирует ПЦР лаборатория на базе Балаковской районной поликлиники. В октябре прошлого года на средства организации проведено дополнительное оснащение лаборатории оборудованием, что позволило увеличить ее мощности в 2 раза.
Благодаря помощи Металлургического завода произведен монтаж кислородопровода на втором этаже спецкорпуса госпиталя, что позволило увеличить количество точек подключения к кислороду.
В конце года завершена установка кислородной станции на территории горбольницы. 
В середине ноября состоялось открытие ПЦР-лаборатории на базе Балаковской городской клинической больницы, в декабре, при поддержке АЭС, новой ПЦР-лаборатории в Саратовском медицинском центре ФМБА России.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в целях повышения доступности онкологической помощи населению, своевременности диагностики, с 1 декабря 2020 года на базе Балаковской городской клинической больницы начал функционировать Центр амбулаторной онкологической помощи.
В целях повышения качества медицинской помощи, сокращения времени доставки пациентов в стационар, автопарк скорой медицинской помощи пополнился в прошлом году одиннадцатью новыми автомобилями, в том числе: тремя – благодаря инициативе депутата Государственной Думы Н.В.Панкова, одним – благодаря помощи концерна «Росэнергоатом». 
Кроме этого, администрация, начиная с апреля месяца, оказывала ежедневную поддержку учреждениям здравоохранения, предоставляя служебные автомашины. 
Благодаря инициативе балаковских сельхозтоваропроизводителей, автопарк пополнится еще четырьмя специализированными автомобилями: 21 января первый автомобиль прибыл в Балаково, 3 - находятся в стадии установки на них медицинского оборудования, поступят в конце февраля.
В рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется проведение переоснащения учреждений медицинским оборудованием. 
Обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расширение и строительство новых объектов требует наличия врачей-специалистов. Укомплектованность на сегодня врачами составляет 49%, в том числе первичного звена участковой службы порядка 35%.
В целях решения проблемы кадрового дефицита работников, медицинскими организациями проводится активная профориентационная работа среди школьников и их родителей. В Саратовском государственном медицинском университете обучается 62 студента-целевика, в целевой ординатуре - 16 специалистов, в Балаковском медицинском колледже – 37 студентов.
В соответствии с законом Саратовской области молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения на территории Балаковского района, оказывается социальная поддержка в виде единовременных выплат. Размер выплат составляет: за первый год работы - 40 тыс. рублей, за второй - 35 тыс. рублей, за третий – 30 тыс. рублей. В 2020 году их получили 7 молодых специалистов.
В целях решения проблемы недоукомплектованности кадрами с января текущего года студентам медколледжа, которые после окончания учебы останутся работать в учреждениях здравоохранения, будет выплачиваться персональная надбавка к стипендии.
Ежегодно медицинским работникам предоставляется гарантия на бесплатную передачу в собственность служебного жилого помещения. В 2020 году 6 врачей получили служебное жилье.
На территории Балаковского муниципального района в сфере культуры в 2020 году осуществляли деятельность 12 муниципальных учреждений культуры, из которых 10 учреждений подведомственны администрации БМР.
В клубных учреждениях района работали 180 клубных формирований, в том числе 68 - в г. Балаково. Наиболее значимые культурные-массовые мероприятия были проведены в 1 квартале 2020 года, так как с 19 марта был наложен запрет на их проведение, связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Было подготовлено и проведено 1128 культурно-массовых мероприятий, которые посетили около 45 тыс. человек. В период ограничительных мероприятий с соблюдением требований Роспотребнадзора прошли такие значимые мероприятия, как цикл адресных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Великой Победы силами концертных бригад ГЦИ им. М. Сиропова и Двореца культуры; цикл спектаклей и мероприятий в рамках проекта «Культурный квартал»; презентация города Балаково в рамках 2 Международного форума-фестиваля «Созвездие городов АЭС»; тематические квесты в особняке П.Мальцева.
В период проведения ограничительных мероприятий культурно-досуговые учреждения подготовили различные онлайн-мероприятия и онлайн-акции на сайтах учреждений и в социальных сетях. Было размещено в электронных ресурсах 275 онлайн-мероприятий (количество просмотров – 572 тыс.). Городские учреждения приняли участие во всероссийских проектах, приуроченных к 75-летию Победы и Году памяти и славы, провели более 20 мероприятий различной тематики: «Фотоконкурс «Напугай-Ко», онлайн-мероприятие, посвященное Дню космонавтики, концертные онлайн-программы «Да здравствует, Детство», «Куда уходит детство?», «День семьи», «Виват, Дворец!», «День России», «Молодежь России», «Молодежь.RU», открытие творческого сезона Городского центра искусств им. М. Сиропова и другие.
Творческие коллективы клубных учреждений принимали участие в 65 фестивально-конкурсных проектах (в том числе онлайн-проектах) и завоевали 181 призовую награду.
Специалистами Городского выставочного зала за 2020 год подготовлены к экспонированию 18 художественных выставок, которые посетили около 6 тыс. человек. 16 художественных выставок прошли в режиме «онлайн» (количество просмотров – более 13 тыс.). Наиболее значимые выставочные проекты: коллективная выставка работ художников-преподавателей МАУДО «БХШ им В.И. Задорожного» к 50-летию Балаковской художественной школы; выставка «Родной город: от старообрядцев до атомщиков», посвященная Дню Города и 75-летию атомной промышленности; выставка по результатам художественного пленэра-2020 «Зеленая химия», организованная филиалом АО «Апатит»; выставка «Война глазами очевидцев. Фронтовой рисунок и плакат».
Балаковский театр юного зрителя им. Е.А.Лебедева за 2020 год представил зрителям 42 спектакля, которые посмотрели более 9 тыс. зрителей. Снижение показателей связано с тем, что с 30 марта 2020 года до 17 января 2021 года Балаковский ТЮЗ был закрыт для зрителей. В январе 2020 года прошли премьерные показы спектакля «Мэри Поппинс» (музыкальная сказка для детей). К Международному дню театра был подготовлен спектакль по пьесе М. Фрейна «Театр… театр или шум за сценой». Премьера, назначенная на 27 марта 2020 года, не состоялась по причине введения ограничительных мероприятий. 
Во время проведения ограничительных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции на сайте театра систематически выкладывались видеоматериалы об актёрах театра и их творчестве, видеооткрытки к праздникам. В «интернет – трансляции» Балаковского ТЮЗа в декабре 2020 года прошли следующие мероприятия: бал - маскарад для детей с ограниченными возможностями, музыкальный спектакль для детей «Новогодние приключения Маши и Вити», музыкальная сказка «Красавица и Чудовище».
К 75-летию Великой Победы Балаковский ТЮЗ им. Е. А. Лебедева принял участие в 1 открытом театральном онлайн-марафоне «Дороги Победы» на онлайн-платформе Дмитровградского драматического театра с литературной композицией «Василий Теркин – мой герой!».
В 2020 году актёр Балаковского театра Юрий Савельев был удостоен специального приза «За верное и преданное служение театру» X областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».
В 2020 году ТЮЗ стал участником проекта «Театры малых городов» в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы было выделено финансирование в сумме 6,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,5 млн. рублей, из областного бюджета – 679,8 тыс. рублей. На эти средства приобретены звуковое и световое оборудование, пассажирский микроавтобус на 16 посадочных мест, швейные машины для костюмерного цеха, моющие пылесосы, для постановки спектаклей костюмы, бутафория и декорации. 17 сентября состоялись премьерные показы спектаклей, подготовленных в рамках данного федерального проекта - драма «Счастье мое» и музыкальная сказка для детей «Сказка о царе Салтане».
Балаковский муниципальный район является одним из наиболее активных в Саратовской области по развитию физкультурно-массового движения. За 2020 год проведено 345 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 19 тыс. человек. Кроме того, 565 мероприятий проведено в дистанционном режиме, в них приняли участие около 60 тыс. человек. Около 5 тыс. воспитанников спортивных школ города и района приняли участие в соревнованиях различного уровня. По итогам участия в соревнованиях занято: I мест – 486, II мест – 475, III мест – 490.
Главным спортивным событием года стала победа гонщиков «Турбины» в командном Чемпионате России 2020 года, они стали Чемпионами. Впервые на стадионе «Труд» в рамках данного Чемпионата гонщики «Турбины» встречались с командами «Восток» и «Башкирия» в закрытом формате, для зрителей велась прямая трансляция гонок.
Среди наиболее значимых спортивных мероприятий 2020 года:
- Чемпионат и Первенство Саратовской области по лыжным гонкам, соревнования по лыжным гонкам на призы Главы Балаковского муниципального района, участие в которых приняли 345 спортсменов из Балакова, Вольска, Пугачева, Маркса, Энгельса, Шихан, поселков Духовницкое и Балтай. 
- VII Всероссийский турнир «Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова на призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко. Наша команда «Прометей» заняла почетное четвертое место.
- открытые международные соревнования по художественной гимнастике,
- игры Кубка Европы по гандболу,
- матч суперлиги Париматч-Чемпионата России по гандболу среди мужских команд,
- третий тур Чемпионата России по волейболу среди женских клубов Молодежной лиги, 
- Всероссийский детско-юношеский онлайн-турнир по быстрым шахмат. Кулаев Максим, воспитанник спортивной школы «Юность», стал победителем турнира и в декабре принял участие в онлайн-первенстве мира 2020.
- Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по подводному спорту.
Проведение спортивных мероприятий столь высокого уровня стало возможным благодаря обеспечению муниципальных учреждений достойной материально-технической базой, соответствующей требуемым нормативным стандартам.
Центр тестирования ВФСК «ГТО» Балаковского муниципального района работал в соответствии с утвержденным планом на 2020 год. Был проведен зимний фестиваль ВФСК «ГТО» по 4-ем дисциплинам. За 2020 год испытания (тесты) ВФСК «ГТО» выполнили 2 тыс. человек. 293 человека получили золотые знаки ВФСК «ГТО», 147 - серебряные и 54 - бронзовые. 182 выпускника 11 и 9 классов получили знаки отличников ГТО и подтверждающий документ: 90 - золотых, 75 - серебряных и 17 бронзовых знаков.
В Балаковском муниципальном районе ведется плановая работа по развитию волонтерского движения.
В 2020 году активисты местного отделения штаба «Волонтеры Победы» приняли участие в организации и проведении онлайн мероприятий, посвященных Дню Победы: «Окна Победы», «Стихи Победы «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн», «Герои Великой Отечественной Войны». Было организовано поздравление ветеранов по телефону.
21 июня прошла масштабная акция «Свеча памяти», в рамках которой на площадке перед обелиском была выложена фигура медицинской сестры из нескольких тысяч свечей, в городе появилось граффити, посвященное медикам. 
Знаковым событием для всего города стало нанесение масштабного граффити на здание жилого дома по ул.30 лет Победы, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
За 2020 год в музее «Боевой Славы» центра «Набат» проведено 51 мероприятие, посетило 975 человек.
В рамках развития туризма, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, работа учреждений была переведена в онлайн режим. Проводились виртуальные мастер-классы, экскурсии в музеях клубники и спорта, встречи со спортсменами и знаменитыми людьми, которые просмотрели более 17 тыс. человек.
В целях популяризации города был запущен проект «Балаково-город пяти!», в рамках которого жители и гости города смогли познакомиться с его основными достопримечательностями, яркими личностями и промышленными предприятиями. 
В 2021 году работа будет продолжена по всем направлениям деятельности. Важнейшая организационно-политическая задача 2021 года для органов местного самоуправления Балаковского муниципального района, муниципального образования город Балаково, муниципальных образований сельских поселений – подготовка и проведение на должном уровне выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации.

