
«Бюджет для граждан» подготовлен по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Фрязино «Об утверждении 

отчета об исполнения бюджета городского округа Фрязино за 

2021 год»



ГЛОССАРИЙ

Бюджет 

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный 

финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом 

законодательной власти соответствующего уровня управления. 

Бюджетная классификация 

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 

РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности. 

Бюджетная система Российской Федерации 

Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетный процесс 

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетная политика

Многосторонний процесс, включающий действия органов власти всех уровней не только в бюджетной 

сфере, но в налоговой, ценовой, кредитной и в целом в финансовой.

С точки зрения бюджетной сферы, бюджетная политика представляет собой совокупность действий и 

мероприятий, проводимых органами власти в сфере управления формированием и исполнением 

бюджета по выполнению ими функций перед обществом и государством.



Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде 

налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), 

безвозмездных поступлений. Кредиты, остатки средств на начало периода не включаются в 

состав доходов.

Дефицит бюджета 

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета 

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Межбюджетные отношения 

Взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями по вопросам    

осуществления бюджетного процесса. 

Программные расходы 

Расходы, включенные в муниципальные программы..





Бюджет семьи

Бюджеты публично-правовых 

образований

Бюджет организаций

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

РФ)

субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов ОМС)

муниципальных образований
(бюджеты городских и сельских 

поселений, бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов)



Доходы бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Установленные 

законом платежи, 

которые граждане и 

организации обязаны 

вносить в бюджет 

государства.

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

Поступления от 

уплаты других 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, 

а также штрафов за 

нарушение 

законодательства.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления в бюджет на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе из 

федерального либо из 

областного бюджета 

(дотации, субсидии, 

субвенции), а также 

перечисления от других 

физических и юридических 

лиц (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)









Показатели
Ед.

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ План

на 

2021год

Исполнение

плановых 

назначений 

2021 года 

(%)

Темп

роста к 

2020 году

(%)2019год 2020 год 2021год

Демографические показатели

Численность постоянного населения                   

(на конец года)
человек 59 538 58 942 58 544 58 386 100,3 99,3

Промышленное производство

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
33 916 40 429,8 70 016,5 44 553,6 157,2 173,2

Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года)
единиц 892 848 836 820 102,0 98,6

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования
млн. руб. 3 539,14 4 253,27 14 300,3 4 371,3 327,1 336,2

Труд и заработная плата

Труд и средняя заработная плата

Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек)

руб. 69 717,0 75 994,1 89 843,6 80 173,3 112,1 118,2

Информация о выполнении основных показателей социально-
экономического развития городского округа Фрязино за 2021 год



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
-Налог на доходы физических лиц

-Земельный налог

-Налог на имущество физических 

лиц

-Налоги на совокупный доход

-Акцизы

-Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ:
-Доходы от использования 

муниципального имущества

-Доходы от продажи материальных 

и нематериальных

-Прочие доходы

Межбюджетные 

трансферты:
Дотации, субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты 

(помощь из другого бюджета)

РАСХОДЫ на 

решение вопросов 

местного значения:
-Образование

-Культура

-Физическая культура и 

спорт

-Дорожная деятельность

-Транспорт

-Градостроительство и 

развитие территории  

района

-Национальная 

безопасность

-Управление

-Социальная политика

ДОХОДЫ –РАСХОДЫ = 

ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ)

Бюджет городского округа Фрязино Московской области – это план 
доходов и расходов на трёхлетний период



Налог на имущество Земельный налог

-Решение Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 30.10.2014 г. N306 "О принятии 

положения о налоге на имущество физических 

лиц на территории городского округа Фрязино 

Московской области» (в ред. решений Совета 

депутатов г.Фрязино МО от 28.04.2016 №79, от 

22.12.2016 № 139, от 21.02.2018 

№247,решений Совета депутатов городского 

округа Фрязино МО от 01.11.2018 № 301, от 

27.10.2020 №16/2)

-Решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 27.11.2020 г. N 23/6«Об утверждении 

положения о земельном налоге в городском 

округе Фрязино» 

Нормативно-правовые  акты  об установлении налога на имущество 
физических лиц и земельного налога на территории городского округа  Фрязино 

Московской области 



0,5 % в отношении 

прочих объектов 

налогообложения

Ставки и льготы по уплате налога на имущество физических лиц

Льготы, установленные статьёй 407 Налогового 

кодекса РФ, действуют в полном объёме



• Земли не используемые в  

предпринимательской 

деятельности и приобретенные 

физическими лицами для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, садовые 

товарищества, а также 

земельные участки общего 

назначения, предусмотренные 

Федеральным законом от 

29.07.2017 № 217-ФЗ;

• Земли занятые жилищным 

фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса или 

приобретенные для жилищного 

строительства;

• Земли сельскохозяйственного 

назначения и используемых для 

сельхозпроизводства;

• Земли ограниченные в обороте  в 

соответствии с 

законодательством РФ, 

предоставленные для 

обеспечения обороны и 

таможенных нужд.

Ставки по уплате земельного налога

Прочие земельные 

участки

1,5% 0,3%



Льготы по уплате земельного налога

В соответствии с пунктом 5 статьи 391 

Налогового кодекса РФ налоговая база 

уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 600 м 2 площади земельного 

участка:

-Героям СССР, РФ, полным кавалерам 

ордена Славы;

-Инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с 

детства, детям-инвалидам;

-Ветеранам и инвалидам ВОВ, 

ветеранам и инвалидам боевых 

действий;

-Физическим лицам, имеющим право на 

получение социальной поддержки в 

соответствии с Законодательством 

Российской Федерации;

-Физическим лицам, принимавшим 

участие в составе подразделений 

особого риска;

-Физическим лицам, перенесшим 

лучевую болезнь;

-Пенсионерам;

-Физическим лицам, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей..

Освобождены от налогообложения:

-Государственные учреждения Московской 

области, вид деятельности которых 

направлен на сопровождение процедуры 

оформления права собственности 

Московской области на объекты 

недвижимости, включая земельные участки;

-органы местного самоуправления 

городского округа Фрязино;

-муниципальные учреждения городского 

округа Фрязино.



Объём выпадающих доходов в 2021 году в связи 
с предоставлением льгот, 

установленных представительным органом 
городского округа Фрязино (в тыс. руб.)

Категории налогоплательщиков, 

имеющих льготы по уплате 

налогов

Земельный налог                                           

(в соответствии с Решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино 

от 27.11.2020 г. N 23/6«Об 

утверждении положения о земельном 

налоге в городском округе Фрязино» 

Налог на имущество                   

физических лиц

Муниципальные учреждения и 

органы власти городского округа 

Фрязино 16 653 0

Государственные учреждения 

Московской области, вид деятельности 

которых направлен на сопровождение 

процедуры оформления права 

собственности Московской области на 

объекты недвижимости, включая 

земельные участки

0 0



план

3 113,9

3 052,7

+6,8

Исполнение основные характеристик бюджета городского 

округа Фрязино за 2021 год  млн.руб.

факт

3 057,9

2 972,9

+85,0

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-)/

ПРОФИЦИТ(+)

Процент 

исполнения

98,2

97,4

Муниципальный 

долг 276,1 150



Показатель
Отчет за

2020 год

План на 

2021 год

Отчёт за

2021 год 

План на 

2022 

год

Плановый период

2023

год

2024 

год

Налог на доходы физических лиц 609,1 778,7 822,2 926,1 816,3 706,3

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 3,0 3,2 3,2 3,6 2,4 1,1

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
130,7 159,8 163,5 186,6 219,0 272,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
10,0 16,8 19,6 17,4 20,9 22,6

Единый налог на вмененный доход 18,8 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0

Налог на имущество физических лиц 36,2 44,0 45,5 45,1 48,5 51,0

Земельный налог 110,6 101,2 103,1 102,7 102,7 102,7

Государственная пошлина 5,5 3,5 3,5 4,3 5,4 5,6

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Динамика поступлений и структура налоговых и неналоговых  доходов
городского округа Фрязино Московской области в 2020-2024 годах  (млн. руб.)



Показатель
Отчет за

2020 год

План на 

2021 год

Отчёт за

2021 год 

План на 

2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год

Доходы от сдачи в аренду и прочие 

поступления от использования имущества
25,8 34,4 31,3 32,8 33,3 33,9

Доходы от сдачи в аренду и от продажи 

земельных участков и плата за увеличение 

площади при перераспределении

36,2 47,3 45,6 40,5 40,5 40,5

Доходы от реализации имущества 15,5 1,3 1,4 0,0 0,0 0,0

Доходы от оказания  платных услуг и 

компенсации затрат государства
1,4 2,5 5,0 0,8 0,8 0,8

Штрафы , санкции , возмещение ущерба 2,1 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Прочие неналоговые доходы 5,1 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0

Динамика поступлений и структура налоговых и неналоговых  доходов
городского округа  Фрязино Московской области в 2020-2024 годах  (млн. руб.)



• налог на доходы физических лиц

• акцизы

• налог на прибыль организаций

• налог на имущество 

организаций

• налог на имущество физических 

лиц

• земельный налог

• упрощенная система 

налогообложения

• единый налог на вмененный 

доход

• единый сельскохозяйственный 

налог

• налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения

• государственная пошлина

(тыс. руб.)

№ 

п/п
Наименование показателей

Утверждено в 

бюджете  на 

2021 год

Исполнено за 

2021 год

% 

исполнения 

плана

1. Налог на доходы физических лиц           778 656,5 822 244,1 105,6

2.
Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты
3 170,0 3 231,7 101,9

3.

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой 

системы налогообложения

159 800,5 163 512,8 102,3

4.

Единый налог на вменённый 

доход для отдельных видов 

деятельности

4 160,0 4 171,3 100,3

5.
Единый сельскохозяйственный 

налог
4,2 4,2 100,0

6.

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

16 815,0 19 635,0 116,8

7
Земельный налог

101 234,0 103 094,4 101,8

8
Налог на имущество физических 

лиц
44 000,0 45 454,3 103,3

9 Государственная пошлина 3 500,0 3 508,8 100,3

10
Задолженность и перерасчеты по 

отменённым налогам
18,7 19,5 104,3

Итого налоговые доходы 1 111 358,9 1 164 876,1 104,8

ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Объём и структура налоговых доходов городского округа Фрязино за 2021 год



• доходы от использования  

государственного и 

муниципального имущества

• плата за негативное воздействие 

на окружающую среду

• доходы от оказания платных услуг

• доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов

• штрафы за нарушения 

законодательства о налогах и 

сборах

• иные неналоговые доходы

№ Наименование показателей
Утверждено  

на 2021 год

Исполнено

за 2021 год

% 

исполнени

я плана

1
Доходы от использования 

муниципального имущества
77 389,5 72 586,1 93,8

2
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
617,1 633,4 102,6

3
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
2 543,3 5 041,8 198,2

4
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
5 659,3 5 715,3 101,0

5
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба
719,9 767,9 106,7

6 Прочие неналоговые доходы 3 669,6 3 824,3 104,2

Итого неналоговые доходы 90 598,70 88 568,80 97,8

(тыс.руб.)ВИДЫ НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ

Объём и структура неналоговых доходов городского округа Фрязино за 2021 год



№ п/п Наименование показателей
Утверждено 

на 2021 год

Исполнено

за 2021 год
% исполнения плана

1 Дотации 805,0 805,0 100,0

2 Субвенции 822 392,0 814 330,6 99,0

3 Субсидии 1 071 869,4 985 417,3 91,9

4 Иные межбюджетные трансферты 8 000,0 8 000,0 100

5 Прочие безвозмездные поступления 6 877,0 6 700,0 97,4

6

Доходы бюджета от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет

1 991,2 28,6

7

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет

0,0 -10 795,0

ИТОГО 1 911 934,60 1 804 486,5 94,4

Информация о межбюджетных трансфертах, поступивших в бюджет 
городского округа Фрязино в 2021 году   (тыс. руб.)



Наименование Рз, Пр План на год Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 274 771,7 269 316,0 97,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 2 316,42 2 115,4 91,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 6 781,7 5 632,8 96,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 100 776,6 98 870,5 98,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 19 121,5 18 963,3 99,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 145 675,5 143 734,0 98,7

Национальная оборона 0200 5 002,0 4 701,9 94,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 4 802,0 4 701,9 97,9

Мобилизационная подготовка экономики 0204 200,0 0,00,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 47 313,1 46 584,9 98,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 0310 42 431,1 42 048,0 99,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314 4 882,0 4 536,9 92,9

Национальная экономика 0400 132 105,5 124 251,0 94,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 244,0 2 126,9 94,8

Транспорт 0408 0,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 105 674,9 98 886,8 93,6

Связь и информатика 0410 1 775,4 1 640,1 92,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 22 411,1 21 597,2 96,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 462 044,5 444 365,0 96,2

Расходы бюджета городского округа Фрязино Московской области за 2021 год по 
разделам и подразделам КБК (тыс. рублей)



Наименование Рз, Пр План на год Исполнено
% 

исполнения

1 2 3 4 5

Охрана окружающей среды 0600 1 325,0 1 214,1 91,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 1 325,0 1 214,1 91,6

Образование 0700 1 887 699,0 1 846 517,7 97,8

Дошкольное образование 0701 507 262,7 482 256,5 95,1

Общее образование 0702 1 224 216,0 1 209 707,9 98,8

Дополнительное образование детей 0703 120 413,5 119 592,4 99,3

Молодежная политика 0707 7 442,6 7 442,5 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 28 364,2 27 518,4 97,0

Культура и кинематография 0800 96 415,9 96 220,4 99,8

Культура 0801 96 415,9 9 220,4 99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0,0 0,0 0,0

Социальная политика 1000 55 617,4 50 398,4 90,6

Пенсионное обеспечение 1001 7 761,3 7 496,8 96,6

Социальное обеспечение населения 1003 19 049,0 17 859,4 93,8

Охрана семьи и детства 1004 28 807,1 25 042,2 86,9

Физическая культура и спорт 1100 81 707,5 81 298,8 99,5

Физическая культура 1101 18 953,5 18 569,8 98,0

Спорт высших достижений 1103 62 754,0 62 729,0 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 8 681,9 8 067,8 92,9

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 8 681,9 8 067,8 92,9

Итого: 3 052 683,5 2 972 936,0 97,4

Расходы бюджета городского округа Фрязино Московской области за 2021 год 
по разделам и подразделам КБК (тыс.рублей)



Анализ исполнения муниципальных программ городского округа Фрязино за 2021 год  
(тыс. руб.)

Наименование программы
Уточнённый 

план
Исполнено % 

Здравоохранение 2 325,0 2 290,0 98,5

Культура 163 704,3 163 696,4 100,0

Образование 1 129 696,1 1 095 785,8 97,0

Социальная защита населения 32 019,2 30 412,8 95,0

Спорт 77 939,0 77 892,5 99,9

Развитие сельского хозяйства 2 244,0 2 126,9 94,8

Экология и окружающая среда 1 325,0 1 214,1 91,6

Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения

114 379,5 111 746,0 97,7

Жилище 13 252,1 12 550,5 94,7

Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности

164 205,7 150 784,9 91,8

Предпринимательство 25 333,9 25 107,5 99,1

Управление имуществом и 
муниципальными финансами

201 355,6 197 009,9 97,8

Наименование программы
Уточнённый 

план
Исполнено % 

Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и 
реализации молодежной политики

48 701,1 45 619,1 93,7

Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса

64 040,3 62 889,4 98,2

Цифровое муниципальное 
образование

53 725,2 53 467,1 99,5

Архитектура и градостроительство 478,0 383,4 80,2

Формирование современной 
комфортной городской среды

302 607,8 295 518,1 97,7

Строительство объектов социальной 
инфраструктуры

642 412,7 632 844,3 98,5

ИТОГО по муниципальным 

программам:
3 039 744,5 2 961 338,7 97,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

12 653,9 11 412,2 90,2

Непрограммные расходы 285,1 185,1 64,9

ВСЕГО  по расходам бюджета: 3 052 683,5 2 972 936,0 97,4



Реализация общественно-значимых проектов в 2021 году

№п/п Наименование объекта

План,

тыс. 

рублей

Исполнено,

тыс. рублей

Срок 

ввода 

объекта 

Результаты реализации 

1

Общеобразовательная школа на 825 

мест по адресу: Московская область, г. 

Фрязино, 4 мкн. (ПИР и 

строительство)

623 008,7 622 915,5 2021 год

Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательной школы в 

сентябре 2021 года обеспечил 

создание 825 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях  г.о. Фрязино

2

Реконструкция ВЗУ №4 с установкой 

станции водоподготовки, г. Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2, стр. 1

54 522,4 53 956,0 2022 год

Увеличение доли населения, 

обеспеченного 

доброкачественной питьевой 

водой из централизованных 

источников водоснабжения, до 

97%

3

Реконструкция ВЗУ № 5 с установкой 

станции водоподготовки по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, 

площадь Введенского, д. 1, стр. 1

99 819,2 87 016,6 2021 год

Ввод в эксплуатацию ВЗУ №5 в 

декабре 2021 года позволил 

увеличить уровень доли 

населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой 

водой из централизованных 

источников водоснабжения, до 

96 %

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на 
территории городского округа Фрязино с участием средств 

бюджета городского округа Фрязино за 2021 год



Расходы бюджета городского округа Фрязино Московской области с учётом 
интересов целевых групп пользователей за 2021 год (тыс. рублей)

Направление расходов Объем 

расходов 

Численность

представителей 

целевой группы 

пользователей

Нормативно-правовой акт

Субсидии молодым семья на

приобретение жилого помещения

(объекта индивидуального жилищного

строительства) (Муниципальная

программа «Жилище»)

1 636,9 1 молодая семья

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 года

№ 790/39 "Об утверждении государственной программы Московской

области "Жилище" на 2017-2027 годы"

Компенсация части родительской платы

за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные

программы дошкольного образования

в организациях Московской области,

осуществляющих образовательную

деятельность (Муниципальная
программа «Образование»)

14 189,7 2 228 человек

Постановление Правительства Московской области от 26 мая 2014 года

№378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и

порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам

муниципальных образований Московской области на выплату

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования

в организациях Московской области, осуществляющих образовательную

деятельность»

Субсидии гражданам на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг

(Муниципальная программа
«Социальная защита населения»)

13 733,2 813 семей

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 года № "О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг" (с изменениями и дополнениями).

Обеспечение предоставления жилых

помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей

(Муниципальная программа «Жилище»)
9 077,4 3 человека

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О

предоставлении полного государственного обеспечения и

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей»



Муниципальное 

образование

Доход на 1 

человека 

за 2020 год

(тыс. 

руб./чел)

Численность 

населения

на 01.01.2021

(тыс. чел.)

Доходы 

за 2021год

(млн. руб.)

Доход на 1 

человека 

за 2021 год

(тыс. руб./чел)

Городской округ 

Фрязино
17,0 58,9 1 253,4 24,2

Городской округ 

Сергиево-

Посадский
23,0 209,9 5 429,4 25,9

Городской округ 

Пушкино 
20,7 179,3 4 040,7 22,5

Городской округ 

Воскресенск 21,9 152,9 3 366,8 22,0

Удельный объём налоговых и неналоговых поступлений в расчёте на 
душу населения в сравнении с другими муниципальными 

образованиями Московской области в 2021 году



«Бюджет для граждан» 
Подготовлен  Финансовым управлением

Администрации городского округа Фрязино

Адрес: ул. Октябрьская, д. 7, г. Фрязино, Московская область,141195

Телефон: 8 (496) 255-73-80.

Эл. почта: fryazino-finupr@mail.ru.

График работы: понедельник—четверг с 9:00 до 18:00,

пятница — с 9:00 до 16:45,

обед — с 13:00 до 13:45.

Начальник Финансового управления Администрации городского округа Фрязино 

—Рева Ольга Валерьевна

Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы 

Финансового управления по предварительной записи


