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Пояснительная записка 

 к докладу Главы городского округа Фрязино о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2019 год. 

 

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и оказанных услуг предприятиями городского округа достиг 42,4 млрд. 

рублей, что составило лишь 88,5% значения 2018 года. Снижение объемов, в 

том числе обусловлено трудностями, которые испытывает одно из ведущих 

предприятий наукограда - ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Как следствие, объем 

работ в сфере научной и научно-технической деятельности по городскому 

округу снизился на 10,1% (с 18,2 млрд. рублей до 16,3 млрд. рублей). 
При этом, сохраняется положительная динамика роста объема 

промышленного производства на 7,7% (с 21,9 млрд. рублей до 23,6 млрд. 

рублей в сравнении с 2018 годом). 

В общем объеме производства по городу промышленное производство 

составляет 55,7% (23,6 млрд. рублей), научная и научно-техническая 

деятельность - 38,4% от общего объема производства, что составляет 16,3 

млрд. рублей. На прочие виды деятельности приходится 5,9% - 2,5 млрд. 

рублей. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий городского округа Фрязино за 2019 год составила 15221 человек 

или 104% к аналогичному периоду прошлого года. 

В 2019 году доходы бюджета городского округа Фрязино составили 

2 миллиарда 11 миллионов рублей. 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 90,6% к 

плану или 1 миллиард 9 миллионов рублей (на уровне 2018 года). 

Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 91,4% или             

1 миллиард 5 миллионов рублей, что на 16 миллионов рублей меньше, чем в 

2018 году (из-за неполного освоения субсидий на ПИР и строительство 

школы на 825 мест, а также строительство (реконструкцию) объектов 

питьевого водоснабжения). 

Расходы бюджета городского округа в 2019 году составили 1 миллиард 

961 миллионов рублей, что на 31 миллион рублей больше, чем за 2018 год 

(показатель 2018 года — 1 миллиард 930 миллионов рублей). 

Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 50 миллионов 

рублей. Муниципальный долг увеличился и составил на 1 января 2020 года 

239,9 миллионов рублей (увеличение составило 13,5 миллионов рублей). 
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1. Экономическое развитие 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Источником информации для формирования количества субъектов 

малого бизнеса является Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы России.  

 По итогам 2019 года на территории городского округа Фрязино 

насчитывается 2573 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 11 средних предприятий, 85 малых предприятий, 2477 

микропредприятий (включая индивидуальных предпринимателей).   

В 2019 году зарегистрировано 451 новое малое предприятие, создано 

более 503 рабочих места. 

На малых (включая микро) и средних предприятиях занято 6090 

человек. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2019 году составила 30,72%. Данный показатель снизился по 

сравнению с 2018 годом за счет увеличения в 2019 году численности 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, это АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина», ООО «НТО 

«ИРЭ-Полюс», ООО «Веза», ООО «Май» и др. В прогнозном периоде 

ожидается снижение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и как следствие – сокращение численности 

работников, занятых в малом бизнесе в связи с кризисными явлениями в 

экономике, затронувшими в наибольшей степени малый бизнес. 

Большое значение для развития малого бизнеса имеет государственная 

поддержка. В декабре 2019 завершился ежегодный конкурсный отбор на 

предоставление частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования и 

предоставлением услуг в социально значимых сферах деятельности. 

Общий объем предоставленной субсидии в рамках муниципальной 

программы составил 2 345,85 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Модернизация» 3 победителя получили 

компенсацию в размере 50% от произведенных затрат на приобретение 

оборудования в целях создания / развития / модернизации производства 

товаров (работ, услуг).  

В рамках мероприятия «Социальное предпринимательство» 

3 социально-ориентированные организации получили компенсацию в 

размере 85% от произведенных затрат по арендной плате, коммунальным 

платежам и приобретению материалов.  
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В 2019 открыт первый коворкинг-центр. Инвестором выступила группа 

компаний «Исток Аудио», прошедшая конкурсный отбор и получившая 

субсидию Правительства Московской области (7,5 млн. рублей) на создание 

центра. В новом современном бизнес-центре удалось создать 

многофункциональное пространство международного образца. Высокий 

уровень коворкинг-центра создает комфортные условия для развития 

предпринимательской деятельности на территории городского округа. 

В целях популяризации предпринимательства, вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность Администрацией городского округа 

Фрязино на регулярной основе проводятся обучающие семинары, круглые 

столы, рабочие встречи и консультации.  

При поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области, по инициативе Администрации городского округа в конце 2019 года 

в городском округе создано сообщество «Нежный бизнес», основной целью 

которого, является объединение, обмен опытом и помощи женщинам-

предпринимателям. Участницами сообщества являются уже более 100 

женщин-предпринимателей. 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

Основным фактором, сдерживающим приток инвестиций в городской 

округ Фрязино является ограниченность нашей территории, отсутствие 

свободных площадок для размещения новых производств. 

Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных предприятиями 

в экономику городского округа в 2019 году, составил более 3,3 миллиардов 

рублей. По сравнению с 2018 годом снижение на 30%.  

Основная доля инвестиций приходится на такие предприятия как: 

-  АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» 

-  ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» 

-  ООО «МАЙ» 

-  ООО «Пластика Окон» 

-  ООО «Випс -Мед» 

-  ООО «Исток Аудио Интернешнл». 

 В 2019 году на территории городского округа Фрязино реализовывалось 

25 инвестиционных проектов (в том числе, 13 проектов резидентов ОЭЗ ТВТ 

«Исток»), из них 1 завершен, по остальным реализация продолжается. 

Большинство проектов реализуются в промышленной сфере — модернизация 

и расширение существующих производственных мощностей.  

 В 2019 году АО "Газпромнефть МЗСМ" было завершено строительство 

складского корпуса, очистных сооружений и введен в эксплуатацию 

административно-лабораторный корпус. Общий объем инвестиций по 

проекту составил 850 млн. рублей, создано 20 новых рабочих мест. 
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 В рамках государственной программы РФ «Развитие оборонно-

промышленного комплекса» продолжается модернизация существующих и 

создание новых производственных мощностей АО «НПП «Исток» 

им. А.И. Шокина». Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 

46,8 млрд. рублей.  В рамках проекта будет создано 385 новых рабочих мест. 

ООО «Пищевые насосы» в 2019 году началось строительство завода 

насосного оборудования — объем инвестиций составит более 100 млн. 

рублей, будет создано 65 новых рабочих мест, срок реализации проекта — 

2020 год. 

ООО «Пластика Окон» в рамках расширения своего производства ведет 

в настоящее время строительство нового производственно-складского 

комплекса. Объем инвестиций - 350 млн. рублей, будет создано 300 новых 

рабочих мест, срок реализации проекта — 2020 год. 

В 2020 году ООО «Веза» планирует начать строительство завода на 

территории городского округа Фрязино по производству теплообменного 

оборудования. Объем инвестиций по проекту составит 350 млн. руб, будет 

создано 150 рабочих мест, срок реализации проекта  - 2024 год. 

Строительство производственных и складских комплексов компании     

ООО "МАЙ". Объем инвестиций по проекту - 750 млн. рублей, будет создано 

85 новых рабочих мест, планируемый срок реализации проекта — 2020 - 

2023 годы. 

Суммарный объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) малых предприятий, микро предприятий и 

индивидуального жилищного строительства в 2019 году составил 46,47 млн. 

руб., или 69,93% к уровню 2018 года.  Основной объем инвестиций пришелся 

на следующие малые и микропредприятия: ООО «Лазерпак», 

ООО «Магратеп», ООО «Контакт Плюс», ОАО «Бофарм», ООО «НПК 

«Дельта Тест». 

В 2019 году пять новых компаний получили официальный статус 

резидентов ОЭЗ ТВТ «Исток»: АО «Антекс», ООО «Май», ООО «Амбрелла 

Индастриал», ООО «Промдвижение», ООО «Вазари Лазерс». 

Общий объем инвестиций по проектам указанных резидентов составит 

852 млн. рублей., планируется создание 181 новых рабочих места. 

Всего же с начала деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток» статус резидентов 

получила 21 компания, в рамках инвестиционных проектов резидентов 

создано 352 рабочих места. 

Основной задачей Администрации по привлечению инвестиций в 

прогнозном периоде является продолжение работы по обеспечению 
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благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвесторов, а также 

резидентов на уже имеющиеся площадки. 

 
  

Дорожное хозяйство и транспорт 

Несмотря на то, что городской округ Фрязино является компактным 

муниципальным образованием, он имеет достаточно сложную и широко 

развитую дорожную сеть. Территория городского округа Фрязино включает в 

себя 57 дорог местного значения протяженностью 30,9 км, и 8 региональных 

дорог протяженностью 8,9 км.   

В 2019 году по программе софинансирования из бюджета Московской 

области проведен ремонт девяти муниципальных дорог общей площадью 

25 253,32 м
2
 на сумму 27 165,61 тыс. рублей, из которых 25 539,0 тыс. рублей 

-  средства бюджета Московской области, софинансирование из бюджета 

городского округа Фрязино составило 1 626,61 тыс. рублей. 

 Запланированные на 2019 год работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены в 

полном объёме.  Реализация программных мероприятий позволила 

продолжить работу по развитию автомобильных дорог, обеспечить 

бесперебойное функционирование дорожного хозяйства, а также создать 

благоприятные условия проживания граждан. 

 В 2019 году в городском округе Фрязино выполнены работы по ямочному 

ремонту внутриквартальных проездов (дворовые территории) и 

автомобильных дорог общего пользования: 

 автомобильные дороги общего пользования на сумму 965,25 тыс. 

рублей общей площадью 1206,2 м
2
; 

 внутриквартальные проезды дворовых территорий на сумму 1 958, 21 

тыс. рублей общей площадью 2518,2 м
2
 . 

 В 2020 году предусмотрено финансирование на ямочный ремонт: 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

городскому округу Фрязино в размере 1 млн. рублей  общей площадью 

694,5 м
2
; 

 внутриквартальных проездов в размере 1 млн. рублей общей площадью 

788,4  м
2.

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2019 году сократилась на 9,39% и составила 15,21%. В прогнозном периоде 

доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, будет сокращаться за 

счет проведения ремонтных работ. 
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 В 2020 году на территории городского округа Фрязино запланирован 

ремонт пяти дорог на сумму 19 млн. рублей, из которых 17 млн. рублей - 

средства бюджета Московской области:  

 За 2019 год на территории городского округа Фрязино не зафиксировано 

случаев ДТП со смертельным исходом. 

За данный период на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и пешеходных переходах установлено пешеходное 

перильное ограждение общей протяженностью 1,1 км. 

Все пешеходные переходы у школьных и дошкольных учреждений 

приведены в соответствие с новыми техническими требованиями ГОСТа, а 

также установлены два светофора Т7 (ул. 60 лет СССР, ул. Ленина) с 

перильным пешеходным ограждением, ИДН и разметкой. 

По наказам избирателей на ул. Горького, вдоль автомобильной дороги, 

обустроен новый тротуар. 

На ул. Чкалова и проезде Десантников обустроены две новые 

посадочные площадки с установкой павильонов. 

Доходы населения 

В городском округе Фрязино насчитывается около 1000 предприятий – 

юридических лиц, на которых занято около 20 тыс. человек.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий округа в 2019 году составила 

69728,8 рублей. В целом по крупным и средним организациям уровень 

заработной платы за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизился на 1,52%. 

Отмечается рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы к уровню 2018 года работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений - 101,5%, учителей 

общеобразовательных учреждений - 102,6%, работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства — 132,6%, работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта — 119,7%. На прежнем уровне 

осталась зарплата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

2. Дошкольное образование 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

в 2019 году составила 70,34%. В детских садах создано 280 ясельных мест.  

Охват детей в возрасте от 2 до 3 лет составил 88% от потребности 
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(сокращение произошло ввиду закрытия на ремонт МДОУ №1).  Детские 

сады на сегодняшний день посещают 3171 человек. 

На конец 2019 года 3 здания дошкольных образовательных учреждений 

требуют проведения капитального ремонта — это муниципальные 

дошкольные учреждения комбинированного вида №№ 2 и 3, а также здание, 

находящееся по адресу: Спортивные проезд, 4. 

3. Общее и дополнительное образование 

В 2019 году общеобразовательные услуги в городском округе Фрязино 

продолжили оказывать 7 учреждений - 5 школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназия и лицей. По состоянию на 01.01.2020 в 

школах обучается - 6740 человек (250 классов). Количество первоклассников 

составило - 788 человек. Количество учащихся, занимающихся во вторую 

смену составляет 707 человек (10,49%). 

Общее количество выпускников в 2019 году составило 371 человек. По 

результатам проведения в 2019 году Единого государственного экзамена 

6 выпускников получили 100 баллов, 1 выпускник –200 баллов и 

2 выпускника –300 баллов. Необходимо учесть, что в Московской области 

всего 3 выпускника школ смогли получить результат 300 баллов - двое из 

которых, фрязинцы, оба ученики МОУ СОШ с УИОП №1. 

В соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы двум школам наукограда 

Фрязино выделены гранты «За высокий уровень работы педагогического 

коллектива»: 

 МОУ СОШ №1 на сумму 7 148 тыс. рублей; 

 МОУ «Гимназия» на сумму 6 097 тыс. рублей. 

Гранты выделены на стимулирующие выплаты педагогам за высокие 

достижения в образовании и воспитании подрастающего поколения. 

Городской округ Фрязино вошел в пятерку лучших муниципалитетов 

Московской области по организации и проведению Единого 

государственного экзамена в 2019 году (2018 – 13 место).  

В январе – марте 2019 года школьники городского округа Фрязино 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады. 109 

школьников представили команду наукограда на региональном этапе по 19 

предметам. По результатам регионального этапа - 45 призовых мест, из 

которых 5 победителей и 40 призеров.  
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Золотыми медалями «За особые успехи в учении» в 2019 году 

награждено 73 человека, что составляет – 19,7% от общего количества 

выпускников. 

18 школьников являются стипендиатами Губернатора Московской 

области, 55 школьников удостоены стипендии Главы города за успехи в 

области учебных дисциплин, искусства и спорта. 

Одним из показателей повышения качества образования является 

участие учреждений и педагогов в инновационной деятельности, в 

различных конкурсах. 

Победителем регионального этапа конкурса учителей стала учитель 

географии МОУ "Лицей г. Фрязино" Ольга Викторовна Шилова. 

В 2019 году Т.Ю. Рябова, являясь заместителем директора МОУ СОШ 

с УИОП №1, стала участником Президентского управленческого проекта 

«Лидеры России». На участие в конкурсе в РФ было подано более 210 тысяч 

заявок, Т.Ю.Рябова стала одной из трех тысяч полуфиналистов конкурса в 

ЦФО в феврале 2019 года. В новом учебном году Т.Ю. Рябова стала 

директором МОУ СОШ с УИОП №1. 

Доля обучающихся во вторую смену в 2019 году составила 10,49%. 

В 2019 году началось строительство школы на 825 мест в 

4 микрорайоне городского округа Фрязино. Количество ученических мест 

рассчитано на обеспечение возможности обучения детей в одну смену. 

Строительство осуществляется в рамках государственной программы 

Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

на 2019-2024 года с софинансированием из средств муниципального 

бюджета. Строительство данной школы обеспечит ликвидацию второй 

смены к 2022 году. 

 

4. Культура 

 Для жителей городского округа Фрязино работают 6 клубов и 

учреждений клубного типа. 141 творческий коллектив и клубные 

формирования охватывают около 3488 участников. В музыкальных, 

художественных школах и школах искусств на 12 отделениях занимаются 

893 учащихся. 

10 коллективов Дворца культуры «Исток» носят высокое звание 

«образцовый» или «народный» коллектив. В 2019 году среди 

самодеятельных коллективов ДК «Исток»»: 

- 20 лауреатов областных конкурсов 

- 4 победителя всероссийских конкурсов 

- 8 лауреатов международных конкурсов 
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 Всего в 2019 году в учреждениях культуры города Фрязино было 

проведено свыше 1500 мероприятий для всех возрастных категорий жителей. 

Общая численность посещений мероприятий более 140 тыс. человек. 

 В течение года проводятся мероприятия, посвященные различным 

государственным Праздникам, таким как День защитника Отечества, День 

космонавтики, День Победы в Великой Отечественной войне, День России, 

День Российского Флага, День народного единства, Международный 

женский день 8 марта, День весны и труда, День матери и многие другие. 

 В 2019 году жители городского округа Фрязино продолжили принимать 

активное участие в ежегодной премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье»: в 2019 году в конкурсе участвовало 86 проектов, 7 из 

них стали победителями премии.  

 Ежегодно, количество культурно-массовых мероприятий, проводимых 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Фрязино, с каждым годом динамично увеличивается.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2019 году 

составляет 75% от нормативной потребности.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 11,11%. Требуется 

капитальный ремонт одному зданию — это Центр культуры и досуга 

«Факел». Всего в городском округе Фрязино 9 муниципальных учреждений 

культуры. 

 

5. Физическая культура и спорт 

В 2019 году в городском округе Фрязино проведено более 

100 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 

более 8 тысяч человек. Число жителей, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, увеличилось с 25045 в 2018 году до 25416 человек в 

2019 году, что составило 46,01 % от общей численности населения в возрасте 

от 3 до 79 лет.  

 Всего на территории городского округа функционируют 87 спортивных 

сооружений, среди них 52 плоскостных сооружения (хоккейные, турниковые, 

тренажёрные, комплексно-игровые площадки, футбольные и мини-

футбольные поля), 4 плавательных бассейна, 28 спортивных залов, 1 лыжная 

база, 2 тира.  

 В декабре 2019 года был осуществлен технический ввод физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по адресу: 

ул. Нахимова, д. 23а.  
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 В 2-х муниципальных спортивных учреждениях городского округа 

(Спортивная школа «Олимп» и ДЮСШ) по 17 видам спорта занимаются 

2162 ребенка, в том числе по программам спортивной подготовки 

занимаются 1378 спортсменов в 15 видах спорта. 

В 2019 году Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) отмечала 

50-летний юбилей со дня основания. Депутатом Московской областной Думы 

Слуцкой И.Э. были выделены средства в размере 2 млн. рублей на выполнение 

работ по установке уличной баскетбольной площадки, а также приобретено 

дополнительное оборудование – мобильная баскетбольная форма со 

специальным тренажером с автоматической подачей мяча. 

В 2019 году Детской юношеской спортивной школой городского округа 

Фрязино подготовлено 282 разрядника, из них: 3 человека - кандидаты в 

Мастера спорта; первый разряд получили 13 человек; массовые разряды – 266 

человек.  

 В 2019 году городской округ Фрязино принял на своей территории 

Чемпионат России по флорболу, а также, в рамках «Единого Дня Велопарада 

в Российской Федерации» состоялся первый Велопарад,  участие в котором 

приняли более 100 человек.  

 Городской округ Фрязино занимает лидирующие позиции в Московской 

области по внедрению ВФСК ГТО. Более 4000 жителей наукограда 

зарегистрировано на сайте www.gto.ru. В 2019 году в центре тестирования 

ГТО приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 2650 

человек (13746 человеко-выходов), из них выполнили испытания на знаки 

отличия 1186 человек (308-золотой знак, 640-серебряный, 238-бронзовый), в 

том числе 14 инвалидов приняли участие в тестировании, и 2 из них 

выполнили нормативы на золотой знак. Проведено более 37 физкультурных 

и спортивных мероприятий, по оценке выполнения нормативов комплекса 

ГТО.  

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2019 году в городском округе Фрязино новые жилые дома в 

эксплуатацию не вводились. Началось строительство жилого комплекса 

переменной этажности в рамках реализации зоны ДРЗТ 9 микрорайона. 

Застройщик — ООО «ФОРТ». Срок окончания строительства 2021 год. В 

2021 году будет введено 4,2 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. 

Жилищный фонд городского округа — это 1437 тыс. кв. метров общей 

площади. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2019 году составила 24,13 кв. метров (в 2018 году 23,95 кв. 

метра).  
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В 2019 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, составила 0,04 га (в расчете на 10000 человек населения — 

0,01 га). 

Площадей земельных участков, предоставленных для строительства, 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 объектов 

жилищного строительства в течение 3-х лет, на территории городского 

округа нет.  
 

7. Жилищно–коммунальное хозяйство 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство городского округа 

Фрязино - это многоотраслевой комплекс, обеспечивающий 

жизнедеятельность населения, функционирование организаций социальной 

сферы, всех хозяйствующих субъектов. 

Жилищный фонд насчитывает 332 многоквартирных жилых дома, а 

также 316 жилых домов индивидуальной постройки. 

Количество домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен кадастровый учет за 2019 год, составило 

302. Доля многоквартирных домов, расположенных на участках, в 

отношении которых осуществлен кадастровый учет, составляет 90,96%. 

В 2019 году функции управления и эксплуатации жилищного фонда 

осуществляли 7 управляющих организаций. В управлении ТСЖ и ЖСК 

находится 22 дома. 

Модернизация коммунальных объектов - важнейшее направление 

реформирования сферы услуг ЖКХ. Для ее развития принимаются 

инвестиционные программы предприятий коммунального комплекса, в 

которых предусматривается возможность финансирования работ за счет 

бюджетов всех уровней с привлечением иных источников финансирования, в 

том числе и инвестиций. 

Одной из основных задач Администрации городского округа Фрязино и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства была подготовка городских 

объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020. В соответствии 

с утвержденным комплексным планом организациями жилищно-

коммунального хозяйства были проведены работы, которые позволили 

своевременно начать в городе отопительный сезон 2019-2020 гг. 

В 2019 году полностью погашена задолженность за газ в размере 

86 млн. рублей перед ООО  «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА». 



12 

 

Также получен межбюджетный трансферт на возмещение 

недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей в размере 17 млн. рублей. 

Жилищный фонд городского округа Фрязино насчитывает всего 

1011 подъездов, расположенных в 332 многоквартирных домах. 

Ежегодно согласно губернаторской программе «Мой подъезд», 

проводится ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах. Ремонт 

подъезда включает в себя замену рам, оконных блоков, плафонов 

светильников, проведение отделочных работ, монтаж кабель-каналов, 

приведение в надлежащее состояние перильных ограждений, входных групп, 

напольных покрытий и ступеней,  замену почтовых ящиков.   

В 2019 году проведен ремонт 50 подъездов. 

 В городском округе Фрязино расположено 96 дворовых территорий. 

 В 2019 году по программе Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» установлены 2 детские игровые площадки по адресам: 

ул. Вокзальная, д.29, д.31, а также на дворовой территории по  ул. Луговая 

д.33, д.35, ул. Советская, д. 7А, 9а. 

 Всего в 2019 году по программе софинансирования из бюджета 

Московской области были выполнены работы по благоустройству 

11 дворовых территорий, проведены работы по замене асфальта, 

установлены игровые и спортивные комплексы. Общий объем 

финансирования по работам составил порядка 30 млн. рублей. 

Городской округ Фрязино традиционно активно участвует в 

различных экологических акциях: в рамках месячника по благоустройству 

территорий в городском округе проведены общегородские субботники с 

участием жителей наукограда, коллективов предприятий города, 

сотрудников Администрации и подведомственных учреждений, 

представителей общественных организаций.  

В городских субботниках приняли участие более 2000 человек. Было 

вывезено около 320 м
3
 мусора, 150 м

3
 веток и более 2500 м

3
 дорожного смета. 

В мае 2019 года проведена общеобластная патриотическая акция «Лес 

Победы», в ходе которой было высажено более 200 деревьев и кустарников.  

21.09.2019 в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» приняли 

участие более 700 человек. На различных площадках городского округа 

Фрязино было посажено порядка 210 деревьев. 



13 

 

Проведены мероприятия по недопущению распространения 

борщевика Сосновского на территории городского округа Фрязино. 

Обработана площадь 1 га территории, составлена тепловая карта очагов 

произрастания данного сорняка.  

В рамках выполнения государственных полномочий по обращению с 

безнадзорными животными на территории городского округа Фрязино в 2019 

году проведены мероприятия по отлову и ветеринарному обслуживанию 50 

особей животных. 

Также в 2019 году были проведены работы по обустройству 

контейнерных площадок по 21 адресу, объем финансирования работ составил 

3 273,89 тыс. рублей.   

8. Организация муниципального управления 

Организация муниципального управления характеризуется 

следующими показателями: 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) составила за 2019 год – 

63,09, за 2020 год – 45,27, за 2021 год – 45,70, за 2022 год – 67,20. Снижение 

доли в 2020 и 2021 годах и ее увеличение в 2022 году  по сравнению с 2019 

годом связано с увеличением в объеме собственных доходов суммы 

субсидий из бюджетов других уровней в 2020 и 2021 годах и уменьшением в 

2022 году (2019 год – 129270,0 тыс. руб., 2020 год – 735131,2 тыс. руб., 2021 

год – 753307,7 тыс. руб., 2022 – 210990,6 тыс. руб.).  

Для позитивной динамики поступлений собственных доходов в бюджет 

округа осуществляются следующие мероприятия: 

на регулярной основе проводится работа по выявлению предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа, не обеспечивших постановку на налоговый учет в налоговом органе 

округа обособленных подразделений, с целью привлечения их к уплате 

налогов на территории округа;  

направляются запросы предприятиям, предоставляющим площади в 

аренду (пользование), о предоставлении перечня хозяйствующих субъектов, 

расположенных в их помещениях, на земельных участках, с целью 

привлечения их к постановке на налоговый учет и уплате налогов на 

территории городского округа; 

на регулярной основе проводятся заседания межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов, куда приглашаются недоимщики, 

направляются письма с требованием о погашении задолженности; 

проводится разъяснительная работа и постоянный контроль 

правильности заполнения плательщиками реквизитов в платежных 

документах по уплате арендной платы за земельные участки и 
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муниципальное имущество, а также по доходам от продажи земли, другим 

неналоговым доходам. 

За 2019 год проведено 15 заседаний межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов бюджета. С целью урегулирования задолженности по 

налогам проведена работа со 170 налогоплательщиками, в том числе с 

59 юридическими лицами, 111 индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами. Задолженность юридических лиц составляла 

16 157 тыс. руб., задолженность индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц –   27 360 тыс. рублей.  

По результатам работы комиссии налогоплательщиками погашено 

задолженности по налоговым платежам на сумму 23 434 тыс. рублей.  

В рамках работы по мобилизации доходов совместно с налоговой 

инспекцией были подготовлены и направлены на предприятия городского 

округа Фрязино списки сотрудников, имеющих задолженность по налоговым 

платежам. Проводится адресное информирование населения путем вручения 

извещений об имеющейся задолженности по уплате налогов.  

2. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости 

основных фондов организаций муниципальной формы собственности за 2019 

год составила 0%. 

Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности за 2019 год составляет 6681,78 млн. рублей. Это на 

2,36% больше, чем в предыдущем году. 

3. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного бюджета, на территории 

городского округа. 

На территории городского округа Фрязино, объекты с незавершенным 

в установленные сроки строительством, осуществляемым за счет средств 

местного бюджета, отсутствуют. 

4. В городском округе Фрязино отсутствует кредиторская 

задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений. 

 5. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования за 2019-2022 годы указан без учета расходов по 

переданным полномочиям Российской Федерации и Московской области. 

Объем расходов за 2019 год вырос по сравнению с 2018 в связи с 

увеличением с 01.01.2020 оклада специалиста II категории c 8283 руб. до  

8366 руб., а также в связи с увеличением суммы материальных затрат и 

коммунальных услуг в связи с ростом цен. Объем затрат на 2020-2022 год 

(плановые назначения) увеличен по сравнению с затратами 2019 года на 8,3% 

в связи с планированием начислений на оплату труда в максимальном 

размере 30,2%, а также увеличением материальных затрат и оплатой 

коммунальных услуг с учетом индекса-дефлятора цен. 
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6. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления, по данным, представленным Главным управлением 

территориальной политики Московской области, в 2019 году составила 27% 

(в 2018 году – 13%).  

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Для обеспечения безопасного, эффективного и надежного 

электроснабжения и теплоснабжения потребителей осуществляется 

реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

В городском округе с 2019 года действует муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 

территории городского округа Фрязино на 2019-2023 годы», утвержденная 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2018 № 690, 

благодаря которой будут реализовываться следующие задачи: 

- Повышение качества жизни населения путем повышения качества и 

надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 

- Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг для населения; 

- Приведение жилищного фонда городского округа Фрязино в 

соответствие стандартам; 

- Перевод экономики и бюджетной сферы на энергоэффективный и 

энергосберегающий путь развития за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий.  

В плановом периоде будет продолжена работа по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

По итогам 2019 года программа признана неэффективной. Это связано 

с нехваткой финансовых средств и основным расчетом на внебюджетные 

источники. 

Тем не менее Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями имеет тенденцию к 

снижению потребления по таким энергоресурсам как электроэнергия, 

горячая вода, холодная вода благодаря продолжающейся работе по 

энергосбережению. 

В целях сокращения расходов бюджетных средств на оплату 

коммунальных ресурсов, рассчитаны и установлены нормы потребления 

тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными 

учреждениями городского округа Фрязино (постановление Администрации 

города Фрязино от 14.07.2015 № 402). 

При подготовке доклада Главы городского округа использованы 

официальные статистические данные, данные ведомственной отчетности, 

отчет об исполнении бюджета городского округа, показатели прогноза 

социально-экономического развития городского округа. 


