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Пояснительная записка 

 к докладу Главы городского округа Фрязино о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2021 год. 

 

По итогам 2021 года объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и оказанных услуг предприятиями городского округа достиг 70,016 млрд. 

рублей, что на 35,1% выше уровня 2020 года. 
В общем объеме производства по городу промышленное производство 

составляет почти 91% (63,6 млрд. рублей). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий городского округа Фрязино за 2021 год увеличилась по 

сравнению с 2020 годом на 3,6% и составила 16726 человек. 

В 2021 году доходы бюджета городского округа Фрязино составили 

3 057 931,4 тыс. рублей (98,2% от плана). 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 104,3% к 

плану или 1 253 444,9 тыс. рублей. 

Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 104,3% или 

 1 804 486,5 тыс. рублей. 

Крупнейшими налогоплательщиками, перечислившими в бюджет 

городского округа в 2021 году наибольшие суммы платежей, являлись: АО 

«НПП «Исток» им. Шокина» - доля платежей 24,7%; ООО «НТО «ИРЭ-

Полюс» - доля платежей 9,6%; ООО «Май» - доля платежей 4,6%.  

Расходы бюджета городского округа в 2021 году составили  

2 972 936,0 тыс. рублей и выполнены на 95,7%. 

Бюджет за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 84,995 млн. 

рублей. Муниципальный долг на 1 января 2022 года составил 150,0 млн. 

рублей. 

 

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 2021 года на территории городского округа Фрязино 

насчитывается 2594 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 11 средних предприятий, 76 малых предприятий, 2507 

микропредприятий (включая индивидуальных предпринимателей). Не смотря 

на пандемию коронавирусной инфекции количество субъектов малого и 

среднего бизнеса за 2021 год увеличилось по сравнению с 2020 годом на 101 

единицу.  
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения в 2021 году составило 443,09 единиц, по 

сравнению с 2020 годом данный показатель вырос на 4,8%. В прогнозном 

периоде до 2024 года ожидается увеличение данного показателя до 452,1 

единиц за счет незначительного роста субъектов МСП и снижения 

численности населения городского округа Фрязино. 

На малых (включая микро) и средних предприятиях занято 5689 

человек. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2021 году составила 26,8%. Данный показатель снизился по 

сравнению с 2020 годом и за счет снижения численности работников СМСП, 

и за счет увеличения в 2021 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 ожидаемая стабилизация экономики 

позволяет прогнозировать небольшое увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства и численности работников, занятых 

в малом бизнесе, на фоне продолжающегося роста численности работников 

на крупных предприятиях. 

Большое значение для развития малого бизнеса имеет государственная 

поддержка, особенно в условиях пандемии 2020 - 2021 годов.  

Субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам МСП в рамках 

программы «Предпринимательство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы были 

выделены: на модернизацию производства (компенсацию затрат на 

приобретение оборудования для модернизации) испытательной лаборатории 

«Тестсертифико» на сумму 200 тысяч рублей; на развитие социального 

предпринимательства (частичную компенсацию социально-

ориентированным предприятиям) детскому центру "Монтессори-центр 

"Жемчужинки" на сумму 83,725 тысяч рублей, клубу изучения языков "Лорд 

Фрэнклин" на сумму 100,0 тысяч рублей. 

 

В марте 2021 года во Фрязино открыт центр поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес». Эта программа реализуется в рамках 

Президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство». Центр 

«Мой бизнес» набирает популярность у предпринимателей городского 

округа. Меньше чем за год услугами центра воспользовались более 300 

бизнесменов. В режиме «одного окна» они могут узнать обо всех мерах 

господдержки, оформить заявку на их получение. 

В целях популяризации предпринимательства, вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность Администрацией городского округа 

Фрязино на регулярной основе проводятся обучающие семинары-вебинары, 

и круглые столы.  
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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 2021 году, составил 5,8 миллиардов рублей.  

Основная доля инвестиций приходится на уже работающие 

предприятия: 

-  АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» 

-  ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» 

-  ООО «МАЙ» 

-  ООО «Пластика Окон» 

Показатели прогнозного периода связаны, прежде всего, с 

модернизацией и реконструкцией на следующих крупных предприятиях: 

- АО "НПП "Исток" им. Шокина" - Модернизация существующих и 

создание новых производственных мощностей компании проходит в рамках 

Федеральной целевой программы «Развитие оборонного-промышленного 

комплекса РФ». Общий объем инвестиций по проекту порядка 50 млрд. руб. 

Ввод в эксплуатацию планируется в 4 кв. 2022 года. В рамках проекта будет 

создано 385 новых рабочих мест. 

- ООО "Пищевые насосы" - Строительство завода насосного 

оборудования, объем инвестиций составляет более 100 млн. руб., будет 

создано 65 новых рабочих мест. 

- ООО «Веза» планирует начать строительство завода на территории 

городского округа Фрязино по производству теплообменного оборудования. 

Объем инвестиций по проекту составит 600 млн. руб., будет создано 150 

рабочих мест, срок реализации проекта - 2025 год. 

- ООО «Технохолод» начало строительство складского логистического 

комплекса для хранения и обработки продуктов питания. Завершение 

проекта планируется в 2022 году. Планируемый объем инвестиций составит 

700 млн. руб., планируется создать более 60 новых рабочих мест. 

- ООО «НТО ИРЭ-Полюс» продолжает реконструкцию двух 

производственных корпусов, проект реализуется с 2019 года. Объем 

инвестиций порядка 100 млн. руб. Завершение проекта планируется в 2022 

году. 

Суммарный объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) малых предприятий, микро предприятий и 

индивидуального жилищного строительства в 2021 году составил 206,3 млн. 

руб., или 198% к уровню 2020 года.  Основной объем инвестиций пришелся 

на следующие малые и микропредприятия: ООО "МНП "АНТРАКС", ООО 

«Лазерпак», ООО «Технохолод», ООО «Магратеп», ЗАО «НьюКо». 

В 2021 году на территорию особой экономической зоны «Исток» было 

привлечено 2 новые компании – «ВИМ тех» и «Кванта эстетик Рус». Всего 
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же с начала деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток» статус резидентов получили 20 

компании, в рамках инвестиционных проектов резидентов создано 437 

рабочих места. В национальном рейтинге  «ОЭЗ России — 2021» наша 

экономическая зона «Исток» была отмечена как площадка с высокой 

инвестиционной привлекательностью. 

Основной задачей Администрации городского округа Фрязино по 

привлечению инвестиций в прогнозном периоде является продолжение 

работы по обеспечению 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 61 дорогу местного значения протяженностью 31,8 км, и 8 

региональных дорог протяженностью 8,9 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, по итогам 

2021 года составила 9,12%, по сравнению с 2020 годом значение улучшилось 

на 10,8%. Сокращение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2021 году обусловлено проведенным 

ремонтом автодороги на ул. Пионерская 0,320 км, в прогнозном периоде 

будут выполнены ремонтные работы: 2022 год - ул. Центральная 0,997 км,  

2023 год - ул. Пушкина уч.1 - 0,610 км,  2024 год - проезд к 1-й проходной  

АО НПП "Исток" им. Шокина" - 0,488 км. К 2025 году доля автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным требованиям сократится до 2,52%.  

Население, проживающее на территории городского округа Фрязино, 

полностью обеспечено регулярным автобусным и железнодорожным 

сообщением. 
 

 

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 2021 году составила 

89843,6 рублей. В целом по крупным и средним организациям уровень 

заработной платы за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличился почти на 18%. В прогнозном периоде до 2024 года 

ожидается увеличение средней заработной платы на крупных и средних 

предприятиях до 91200 руб. 

Рост среднемесячной заработной платы в 2021 году по сравнению с 

2020 годом работников муниципальных бюджетных учреждений составил: 



5 

 

дошкольные образовательные учреждения – 6% (42742,8 руб.); 

общеобразовательные учреждения – 2% (53179,7 руб.); 

учителя общеобразовательных учреждений – 4,1% (59005,1 руб.); 

учреждения культуры и искусства – 10,9% (60292,7 руб.); 

учреждения физической культуры и спорта – 16,6% (35168,3 руб.) 

В прогнозном периоде средняя заработная плата работников 

бюджетных муниципальных учреждений вырастет на 6-8% за счет 

проведения оптимизации штатного расписания учреждений, увеличения доли 

платных услуг в финансовой деятельности учреждений, выплаты денежного 

содержания сотрудникам учреждений по совокупности из средств бюджета и 

из средств, полученных от оказания платных услуг. 

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 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом и составила 68,93%. Детские 

сады на сегодняшний день посещают 2964 человека. 

В новом 2021-2022 учебном году количество дошкольных групп 115, из 

которых: 3 группы кратковременного пребывания, одна из которых для детей 

с ОВЗ, 15 групп для детей ясельной категории (2-3 года). За 2021 год 

направления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

городского округа Фрязино получили 986 детей. 

В 2020 году в связи с аварийным состоянием муниципальное 

дошкольное учреждение комбинированного вида №5 было закрыто. К 2023 

году планируется ввести в действие данный детский сад, а в 2022 году будет 

отремонтировано здание для размещения детского сада на Спортивном 

проезде на 100 мест. 

В 2021 году проводились мероприятия по созданию образовательных 

комплексов: МДОУ №4 и №5 объединены с МОУ СОШ №4, МДОУ № 2 с 

МОУ СОШ №2. В 2022 году будут объединены МДОУ № 15 с МОУ СОШ 

 № 5, МДОУ № 9 с МОУ гимназия, МДОУ № 14 с МОУ лицей, МДОУ №11 

с МОУ СОШ №1. 

3. Общее и дополнительное образование 

В 2021 году общеобразовательные услуги в городском округе Фрязино 

продолжили оказывать 7 учреждений - 5 школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназия и лицей. Все учреждения соответствуют 

современным требованиям обучения. Общая численность обучающихся в 

школах - 7142 человека.  
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Общее количество выпускников в 2021 году составило 334 человека, из 

них 75 учеников - закончили школу с золотой медалью. Одним из мероприятий 

по раскрытию потенциала детей с выдающимися способностями является 

Всероссийская олимпиада школьников. Участие в школьном туре Олимпиады 

приняли более 5 000 учеников. В региональном этапе олимпиады приняли 

участие 129 школьников, 63 из них стали победителями и призерами.  

По итогам 2021 года школа №1 и гимназия вошли в сотню лучших школ 

Московской области. 

По итогам 2021 года установлено, что 4 общеобразовательных 

учреждения требуют капитального ремонта: лицей, гимназия, школа №1 и 

школа №4. В 2022 году будет проведен ремонт лицея, а в 2023 году 

планируется отремонтировать здание школы №4.  

Количество учащихся, занимающихся во вторую смену по итогам 2021 

года составило 484 человека (6,78%). Ввод в действие нового здания МОУ 

СОШ №1 на ул. Барские пруды 15 увеличило количество учебных мест на 

825 единиц. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране была введена 

кабинетная система образования для каждого класса, в связи с этим 

полностью ликвидировать вторую смену не удалось в 2021 году. В связи с 

проведением капитального ремонта здания лицея в 2022 году количество 

обучающихся во вторую смену составит 565 человек. 

 
 

4. Культура 

Для жителей городского округа Фрязино работают 6 клубов и 

учреждений клубного типа. В целях создания условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, самодеятельного 

творчества в учреждениях клубного типа созданы и работают 142 

формирования-это клубы по интересам, кружки, творческие мастерские, 

любительские объединения, вокальные и хореографические коллективы, в 

которых занимается 4278 человека. 

Всего в 2021 году в учреждениях культуры города Фрязино было 

проведено свыше 1700 мероприятий для всех возрастных категорий жителей 

на бесплатной, и 120 мероприятий на платной основе. Численность 

посещений мероприятий на платной основе – свыше 13 000 человек. Всего 

посетителей-около 150 000 человек. 

В прогнозном периоде на 2022-2024 год в городском округе Фрязино 

ввод в эксплуатацию объектов культуры не запланирован. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2020 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 



7 

 

капитальный ремонт одному зданию — это Центр культуры и досуга 

«Факел».  

В городском округе Фрязино три объекта культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности (постамент «Памятник 

Иванову И.И.», постамент с бюстом героя Дудкина А.Г. и постамент с 

бюстом героя Иванова И.И. на Аллее Героев). Все они находятся в 

удовлетворительном состоянии и не требуют консервации или реставрации. 

Парк культуры и отдыха был создан в 2017 году на земельном (лесном) 

участке площадью 21,2 га. В рамках проведения следственных мероприятий, 

производство всех работ по благоустройству лесопарковой зоны было 

приостановлено. В связи с завершением проверки, в августе 2020 года были 

начаты работы по благоустройству территории парка.  

В течение 2021 года в парке установлены 20 скамеек, 17 урн, 3 

деревянные горки, 2 детских игровых модуля, беседка, шахматные столы, 

деревянные указатели.  Проложена тропиночная сеть. Приобретен и 

установлен в ноябре 2021 года туалетный модуль (2 500 000, 00 руб.). 

Возле входной группы в июне 2021 года были обустроены два 

искусственных водоёма, по профилю которых высажены различные растения 

и сформированы «альпийские горки». Установлены цветочные клумбы. 

Весной 2022 года возле входа будет установлен барельеф. 

В настоящее время ведётся работа по формированию Концепции 

Парка. 

 

5. Физическая культура и спорт 

В 2021 году в городском округе Фрязино проведено около 100 

физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 

более 6 тысяч человек. Число жителей, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, увеличилось с 26071 в 2020 году до 26985 человек в 

2021 году, что составило 49,14 % от общей численности населения в возрасте 

от 3 до 79 лет. К 2024 году ожидается увеличение доли населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом по итогам 2021 года составила 99,08%. 

Всего на территории городского округа функционируют 104 

спортивных сооружения, среди них 51 плоскостное сооружение, 5 

плавательных бассейнов, 44 спортивных зала, 1 лыжная база, 2 тира, 1 вело 

база. 

Спортивная школа «Олимп» имеет в своём составе: 
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Дворец спорта 

Дом физкультуры 

Центр ГТО 

Отдельно расположенный теннисный корт 

ФОК 

В настоящее время в Спортивной школе «Олимп» по 11 видам 

спорта занимаются 1038 детей, в том числе по программам спортивной 

подготовки занимаются 804 спортсмена. 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2020 году в городском округе Фрязино введен в эксплуатацию 

многоквартирный жилой дом по адресу ул. Центральная, д.5. Строительство 

ведется в рамках реализации зоны ДРЗТ 9 микрорайона, застройщик — ООО 

«ФОРТ».  

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 4-6 этажный жилой дом 

на 117 квартир с общей площадью жилых помещений 6480 кв.м. 

Жилищный фонд городского округа — это 1440 тыс. кв. метров общей 

площади. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2021 году составила 24,51 кв. метров (в 2020 году 24,25 кв. 

метра).  

В 2020 году площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, составила 0,08 га. 

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 не 

имеется.  
 

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 331 многоквартирных домов, а также 

223 жилых домов индивидуальной постройки. По итогам 2022 года доля 

многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет составила 89,43%. К 2024 году на 

кадастровый учет будет поставлено 90,96% земельных участков с МКД. 
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В 2021 году 15 человек получили новое жилье и улучшили свои 

жилищные условия, это 1,23% от численности жителей, стоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

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 2021 год – 

38,37%, ожидаемые значения в 2022 году – 36,63%, в 2023 году – 54,05%, в 

2024 году – 79,01%. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в 

объеме собственных доходов в 2020-2022 годах связано с присутствием в 

составе собственных доходов бюджетов в части субсидий значительного 

объема средств на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения, средств на реализацию программ городской 

среды, на капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций. . 

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 

муниципальное имущество, а также по доходам от продажи земли, другим 

неналоговым доходам. 

За 2021 год проведено 13 заседаний межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов бюджета. С целью урегулирования задолженности по 

налогам проведена работа с 263 налогоплательщиками, имеющими 

задолженность в размере 45206,7 тыс. руб.  
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По результатам работы комиссии налогоплательщиками урегулирована 

задолженность по налоговым платежам на сумму 14632,0 тыс. руб., что 

составляет 35,2% от ключевого показателя эффективности, установленного 

для городского округа Фрязино на 2021 год.  

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 2021 

год составила 0%. 

Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности за 2021 год составляет 8094,288 млн. рублей. Это на 

17,7% больше, чем в предыдущем году. Данное увеличение в основном 

сформировано за счет поступления в муниципальную собственность 

городского округа Фрязино: 

 - Образовательная школа на 825 мест – 906 171 060 руб. 

- Проезды к многоквартирным домам – 97 105 437 руб. 98 473 757 руб. 

- Жилые квартиры (Центральная, д. 5) -  45 717 504 руб.  

- Жилые квартиры (по праву наследования) – 6 728 876 руб. 

- Уборочная техника – 8 818 195 руб. 

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 2021 год составили 2035,42 рублей. 

В прогнозном периоде на 2022-2024 годы расходы увеличиваются в 

связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 

в связи с повышением с 01.01.2022 размера оклада специалиста II категории, 

увеличением расходов на транспортные услуги, а также со снижением 

численности населения городского округа в прогнозном периоде. 

6. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления, по данным, представленным Главным управлением 

территориальной политики Московской области, в 2021 году составила 

29%. 
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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 действует муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы, 

благодаря которой реализуются 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.  

По итогам 2021 года удельная величина потребления электрической 

энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды в 

многоквартирных жилых домах увеличилась в связи с введением в действие 

жилого многоквартирного дома общей площадью жилых помещений 4,2 тыс. 

кв.м. 

В прогнозном периоде в 2023 году в связи с ожидаемым вводом в 

действие многоквартирного жилого дома общей площадью жилых 

помещений 6,48 тыс. кв.м. планируется увеличение показателей потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

Удельная величина потребления муниципальными бюджетными 

учреждениями электрической энергии, тепловой энергии, холодной и 

горячей воды увеличилась в 2021 году в связи с вводом в действие нового 

учебного корпуса МОУ СОШ №1.  

В плановом периоде будет продолжена работа по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 
 


