
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

 1. Доходная часть бюджета 

 

Прогноз налогового потенциала бюджета города Фрязино на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов определен по всем видам местных налогов, специальным налоговым режимам 

и отчислениям от федеральных и региональных налогов по нормативам, закрепленным за 

бюджетами городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Московской области, также неналоговым доходам, подлежащим 

перечислению в бюджет городского округа Фрязино в соответствии с действующим 

законодательством. 

Расчет произведен в соответствии с методикой, определенной проектом Закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». В соответствии с указанной методикой расчет осуществлен исходя из налоговой 

базы бюджета городского округа Фрязино на соответствующий финансовый год и налоговых 

ставок, нормативов отчислений в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления по налогам и сборам. 

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных  доходов бюджета городского 

округа Фрязино осуществлена на основе показателей прогноза социально-экономического 

развития городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,  

развития налогового потенциала в текущем году, с учетом данных главных администраторов 

доходов, а также расчетов прогнозов поступлений  в соответствии с методиками 

прогнозирования главных администраторов налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

городских округов Московской области, а также с учетом изменений, внесенных в федеральное 

бюджетное и налоговое законодательство и законодательство Московской области. 

При оценке налогового потенциала учитывается уровень собираемости налогов, 

поступление реструктуризированной задолженности юридических лиц, а также меры по 

совершенствованию администрирования налогов. 

 

1.1.Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц на 2021 год определен в сумме 923 553 тыс. руб., на 2023 

год – 792 366 тыс. руб., на 2024 год – 678 813 тыс. руб.  Налог    определен исходя из оценки 

налогооблагаемой базы, коэффициента, характеризующего динамику фонда заработной платы, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Московской области для 

городского округа, коэффициента, характеризующего динамику налоговых вычетов, 

предоставляемых в соответствии с законодательством, средней ставки налога на доходы 

физических лиц, коэффициента, характеризующего долю налога в исчисленной сумме налога, 

корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения законодательство о налогах и 

сборах     и  норматива зачисления налога в бюджет городского округа Фрязино в 2022 году – 

29,6%, в 2023  году– 22,5%, в 2024 году – 17,1%, из которых 15 % – базовый норматив, 

установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, 14,6 %, 7,5%, 2,1% - 

дополнительные нормативы на 2022, 2023 и 2024  годы соответственно, предусмотренные 

проектом  закона Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». По указанным дополнительным нормативам в бюджет 

городского округа Фрязино зачисляется налог на доходы физических лиц  в виде 

фиксированных авансовых платежей  с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (налог зачисляется только по дополнительному нормативу). Зачисление налога на 

доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к 
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части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) подлежит зачислению в 

бюджет городского округа Фрязино по базовому нормативу, установленному Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 13 % и дополнительным нормативам 12,7 %, 6,5 %, 1,5 % на 

2022, 2023 и 2024 годы соответственно. 

 

1.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей определены 

на 2022 год в сумме 3075 тыс. руб., на 2023 год – 3005 тыс. руб., на 2024 год – 3177 тыс. руб. 

Поступления были  рассчитаны исходя из общей суммы доходов от уплаты указанных акцизов, 

подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации (2022 г. –5,5513   %, 2023 г. – 5,2856   %, 2024 г. – 5,4583  %) и 

норматива отчислений, установленного для городского округа Фрязино проектом Закона 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (0,0117%).  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей являются 

источником формирования доходов муниципального дорожного фонда городского округа 

Фрязино Московской области. 

 

1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 

2022 год определен в сумме 197862 тыс. руб., на 2023 год – 233951 тыс. руб., на 2024 год –

281523 тыс. руб.  Поступления были рассчитаны исходя из налоговой базы прогнозируемого 

периода, ставки налога 6% по налогу, уплачиваемому при использовании в качестве объекта 

налогообложения доходы и 15% по налогу, уплачиваемому при использовании в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При расчете налоговая 

база уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и по 

временной нетрудоспособности (исходя из размера платежей за 2020 год), учтен расчетный 

уровень собираемости в размере 1. Налог рассчитан с учетом норматива зачисления в бюджет 

городского округа в размере 50% (норматив установлен законодательством Московской 

области). 

 

1.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2022 

год определен в сумме 19435 тыс. руб., на 2023 год –20902 тыс. руб., на 2024 год – 22596 тыс. 

руб. Поступления были рассчитаны  исходя из налоговой базы прогнозируемого периода по 

налогу (исходя из налоговой базы по налогу за предыдущий период увеличенной на 

коэффициент соотношения объема валового регионального продукта в предыдущем периоде, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Московской области, к 

объему прогнозируемого валового регионального продукта, предусмотренного прогнозом 

социально-экономического развития Московской области), ставки налога в размере 6%, , 

расчетного уровня собираемости 1. Норматив зачисления налога в бюджет городского округа, 

установленный бюджетным законодательством, составляет 100%. 

 

                              1.5. Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц на 2022 год определен в сумме 46123,0 тыс. руб., на 

2023 год -  48476 тыс. руб., на 2024 год – 50948 тыс. руб. Поступления были рассчитаны  исходя 
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из налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по 

которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов по данным отчета налоговой службы по 

форме № 5-МН, расчетной ставки налога, сложившейся за отчетной период (расчетная ставка 

определяется как частное от деления суммы налога, подлежащего уплате, на кадастровую 

стоимость имущества по данным отчета № 5-МН), коэффициента, учитывающего рост 

количества объектов недвижимого имущества за предыдущие периоды в размере 1,05, 

коэффициента собираемости налога в размере 0,95. Норматив зачисления налога в бюджет 

городского округа, установленный бюджетным законодательством, составляет 100%. 

 

1.6. Земельный налог с организаций 

Земельный налог с организаций на 2022 год определен в сумме 108849 тыс. руб., на 2023 

год – 108849 тыс. руб., на 2024 год – 108849 тыс. руб.  Поступления были рассчитаны исходя  из 

кадастровой стоимости земельных участков организаций за предыдущий период  по данным 

отчета налоговой службы  по форме № 5-МН, расчетной средней ставки земельного налога за 

отчетный период, коэффициента, учитывающего расчетный уровень переходящих платежей (за 

4 квартал текущего года, уплачиваемых в следующем финансовом году)  в размере 1,09 и суммы 

льгот, предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа (в 2020 г. величина льгот составила 16653 тыс. руб.). 

Норматив зачисления налога в бюджет городского округа, установленный бюджетным 

законодательством, составляет 100%. 

 

1.7. Земельный налог с физических лиц 

Земельный налог с физических лиц  на 2022 год определен в сумме 12234 тыс. руб., на 

2023 год –12234 тыс. руб., на 2024 год – 12234 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя 

из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков физических лиц за 

предыдущий период по данным отчета  налоговой службы по форме № 5-МН, расчетной 

средней ставки земельного налога с физических лиц за отчетный период, коэффициента 

собираемости в размере 0,95. Расчетная величина поступлений налога была скорректирована в 

сторону уменьшения в части сумм налога, начисленного по отдельным физическим лицам, 

взыскание налога по которым не представляется возможным в связи с отсутствием у службы 

судебных приставов информации о местонахождении должников и их имущества. Сумма 

уменьшения налога на 2022, 2023 и 2024 годы составила 18046 тыс. руб.  

 

1.8. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления  городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 
Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции, за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  определены на 2022 год  в 

сумме 5179 тыс. руб., на 2023 год – 5386 тыс. руб., на 2024 год – 5601 тыс. руб. на основе 

динамики поступлений за ряд лет,  прогноза поступлений, представленных администраторами 

доходов (в части доходов, администрируемых администраторами доходов местного уровня) и 

норматива зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного 

бюджетным законодательством, в размере 100 % 
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1.9. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, на 2022 год  определены в сумме 38641 тыс. руб., на 2023 год – 38641 

тыс. руб., на 2024 год – 38641 тыс. руб. Поступления были рассчитаны  исходя из начисленных в 

отчетном 2020 финансовом году сумм арендной платы, с учетом индексации базового размера 

арендной платы на прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году (исключая земельные 

участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства и участки для размещения объектов связи, коммунального обслуживания, 

энергетики), коэффициента собираемости в размере 0,95 и  норматива зачисления платежей в 

бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 

100 % 

 

1.10. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

Поступление арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Фрязино, на 2022 год  определено в сумме 1835 тыс. руб., на 2023 год – 1835 

тыс. руб., на 2024 год – 1835 тыс. руб. по данным администратора доходов бюджета городского 

округа Фрязино -  Комитета по управлению имуществом администрации городского округа  

Фрязино.  Норматив зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленный 

бюджетным законодательством, составляет  100 %. 

 

1.11. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
Поступление арендной платы за имущество, составляющего муниципальную казну 

города Фрязино, на 2022 год   определено в сумме 15938 тыс. руб., на 2023 год – 16576 тыс. руб., 

на 2024 год – 17239 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из начисленных в отчетном 

финансовом году сумм арендной платы от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности с учетом коэффициента собираемости в размере 

0,95, прогнозируемого уровня инфляции  в 2021-2024 годах соответственно и норматива 

зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным 

законодательством, в размере 100 %. 

 

1.12. Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

Платежи от муниципальных унитарных предприятий города Фрязино определены на 

2022 год в сумме 383 тыс. руб., на 2023 год – 383 тыс. руб., на 2024 год – 383 тыс. руб.  по 

данным администратора доходов бюджета – Администрации городского округа Фрязино исходя 

из оценки чистой прибыли МУПов, норматива отчислений части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, установленного для зачисления в бюджет города Фрязино проектом 

решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О бюджете городского округа Фрязино 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в размере 50 % и  норматива зачисления 

указанных платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным 

законодательством, в размере 100 %. 

 

1.13. Плата за право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта 

Поступление платы на заключение договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта определены на 2022 год  в сумме 3576 тыс. руб., на 2023 год 

– 3826 тыс. руб., на 2024 год – 4126 тыс. руб. Прогноз определен в соответствии с данными, 

предоставленными главным администратором доходов бюджета, – Комитетом по управлению 
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имуществом администрации городского округа  Фрязино. Норматив зачисления указанных 

доходов в бюджет городского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, 

составляет 100 %. 

 

1.14. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год 

определено в сумме 540 тыс. руб., на 2023 год – 540 тыс. руб., на 2024 год – 540 тыс. руб. 

Поступления были рассчитаны по  данным главного администратора доходов бюджета – 

Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному 

федеральному округу с учетом норматива зачисления в бюджет городского округа Фрязино, 

установленного бюджетным законодательством, в размере 60 процентов. 

 

1.15. Доходы от компенсации затрат государства 
По указанной группе доходов учтено поступление средств в возмещение затрат 

муниципального образования на капитальный ремонт по арендуемым помещениям в жилом 

фонде в 2022 году в сумме 750 тыс. руб., в 2023 году –750 тыс. руб., в 2024 году – 750 тыс. руб. 

Поступления доходов определены по данным, предоставленным главным администратором 

доходов бюджета -  Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа  

Фрязино.  Норматив зачисления указанных доходов в бюджет городского округа Фрязино, 

установленный бюджетным законодательством, составляет 100 %. 

 

 

1.17. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Прогноз поступления на 2022 год определен в сумме 813 тыс. руб., на 2023 год – 812 тыс. 

руб.,  на 2024 год – 806 тыс. руб. Поступления  в части прогнозных поступлений штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  на основании данных 

главных администраторов доходов бюджета - Министерства образования Московской области и 

Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области с учетом 

норматива зачисления штрафов в бюджеты городских округов в соответствии с бюджетным 

законодательством в размере 50%, в части прогнозных поступлений иных штрафов, санкций, 

возмещения ущерба в бюджет городского округа определены на основании данных органов 

местного самоуправления, являющихся главными администраторами доходов бюджета по 

указанным платежам. 

 

1.18. Безвозмездные поступления 
В составе доходной части бюджета города Фрязино на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов предусмотрены также безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, размер поступления которых определен в соответствии с 

проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». Указанные поступления складываются из сумм дотаций, субсидий, 

субвенций. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в бюджет города Фрязино поступит: 

дотация из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

2022 году – 2965 тыс. руб., в 2023 году – 3229 тыс. руб., в 2024 году – 1219 тыс. руб.; 

субсидии в 2022 году – 961434,2 тыс. руб., в 2023 году – 516306,8 тыс. руб., в 2024 году – 

145308,9 тыс. руб.; 

субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации и Московской области в 

2022 году – 858398 тыс. руб., в 2023 году – 865108 тыс. руб., в 2024 году – 861973 тыс. руб. 
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2. Расходная часть бюджета 

 

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Фрязино, 

использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской 

области, города Фрязино, а также оценка численности населения города на 1 января 2021 года 

по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области. 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа Фрязино, определены как сумма 

расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных с 

использованием нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, и иных 

расходов, исчисленных с использованием иных нормативов расходов бюджета городского 

округа Фрязино, влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг, и с 

применением единых методов расчета. 

 

2.1. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение» на 

2022 год определены в сумме 2 340,0 тыс. руб., на 2023 год – 2 340,0 тыс. руб., на 2024 год – 

2 340,0 тыс. руб. на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских 

работников, утвержденным решениями Совета депутатов городского округа Фрязино. 

 

2.2. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура» 

определены на 2022 год в сумме 159 704,6 тыс. руб., на 2023 год – 159 276,5 тыс. руб., на 2024 

год – 164 579,0 тыс. руб., в том числе: 

 - на организацию библиотечного обслуживания населения на 2022 год – 20 350,4 тыс. 

руб., на 2023 год –  20 364,3 тыс. руб., на 2024 год – 20 368,8 тыс. руб., в том числе на 

комплектование библиотечных фондов на 2022 год – 385,6 тыс. руб., на 2023 год –  399,5 тыс. 

руб., на 2024 год – 404,0 тыс. руб.; 

 - на развитие культурно-досуговой деятельности всего на 2022 год – 76 317,8 тыс. руб., на 

2023 год – 75 863,2 тыс. руб., на 2024 год – 75 863,2 тыс. руб., в том числе: 

 на проведение культурно-массовых мероприятий (2022 год – 4 000,0 тыс. руб., 2023 год – 

3 000,0 тыс. руб., 2024 год – 3 000,0 тыс. руб.),  

 на обеспечение функций двух культурно-досуговых учреждений (МБУ «Факел» и МБУ 

«Исток» на 2022 год – 72 317,8 тыс. руб., 2023 год – 72 863,2 тыс. руб., 2024 год – 

72 863,2 тыс. руб.; 

- на оснащение МУ ДО «Фрязинская детская школа искусств» музыкальными 

инструментами в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на 2024 год – 

6 000,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности МУ ДО «Фрязинская детская школа искусств» на 2022 год 

– 60 604,4 тыс. руб., 2023 год – 60 600,0 тыс. руб., 2024 год – 60 600,0 тыс. руб.; 

 - на развитие архивного дела за счет средств бюджета Московской области на 2022 год – 

1 432,0 тыс. руб., на 2023 год – 1 449,0 тыс. руб., на 2024 год – 1 451,0 тыс. руб.; 

 - на создание условий для массового отдыха жителей городского округа (подпрограмма 

развития парков культуры и отдыха) на 2022 год – 1 000,0 тыс. руб., на 2023 год – 1 000,0 тыс. 

руб., на 2024 год – 296,0 тыс. руб. 

 

2.3. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» 

определены на 2022 год в сумме 1 711 650,3 тыс. руб., на 2023 год – 1 413 374,5 тыс. руб., на 

2024 год – 1 231 239,1 тыс. руб., в том числе: 

 На дошкольное образование: 
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 - проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования на 2022 год – 

270 000,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 224 910,0 тыс. 

руб., на 2023 год – 195 000,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 

162 435,0 тыс. руб.; 

 - софинансирование расходов по закупке оборудования для детских садов – победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки (50,0 тыс. 

руб. ежегодно); 

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) 12 детских садов за счет средств бюджета 

Московской области 348 642,0 тыс. руб. ежегодно, за счет средств местного бюджета на 2022 

год – 158 350,0 тыс. руб., на 2023 год – 159 175,0 тыс. руб., на 2024 год – 159 700,0 тыс. руб.; 

 - финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных организациях за счет средств бюджета Московской области 3 897,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

 - компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми за счет средств 

бюджета Московской области 18 087,0 тыс. руб. ежегодно. 

  

 На общее образование: 

 - обеспечение деятельности 7 школ за счет средств бюджета Московской области 

407 074,0 тыс. руб. ежегодно, за счет средств местного бюджета на 2022 год – 81 709,3 тыс. руб., 

на 2023 год – 83 209,3 тыс. руб., на 2024 год – 83 209,3 тыс. руб.; 

 - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам за счет средств бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 19 842 

тыс. руб., на 2023 год – 19 842 тыс. руб., на 2024 год – 20 389 тыс. руб.; 

 - организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

предусмотрено на 2022 год 76 619,0 тыс. руб., на 2023 год -75 710,9 тыс. руб., на 2024 год – 

76 741,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской 

области на 2022 год – 51 179,0 тыс. руб., на 2023 год -50 369,0 тыс. руб., на 2024 год – 51 296,0 

тыс. руб.; 

 - обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (3 000,0 тыс. руб. 

ежегодно); 

- проведение работ по капитальному ремонту в муниципальных общеобразовательных 

организациях предусмотрено на 2022 год 191 948 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета 

Московской области 148 323,0 тыс. руб.; 

- оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания на 2022 год – 33 874,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета 

Московской области 26 175,0 тыс. руб.; 

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях в рамках реализации 

Федерального проекта «Современная школа» на 2024 год – 10 762,5 тыс. руб., в том числе за 

счёт средств субсидий федерального бюджета и бюджета Московской области 10 500,0 тыс. 

руб.; 

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся за счет средств из бюджета Московской области (7 тыс. 

рублей ежегодно); 

- на проведение мероприятий в сфере образования 350,0 тыс. рублей ежегодно. 

 На дополнительное образование детей: 

 - стипендии в области образования, культуры и искусства (1 320,0 тыс. руб. ежегодно); 

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) 2 учреждений дополнительного образования 

детей за счёт средств бюджета Московской области (20 802,0 тыс. рублей ежегодно), за счет 

средств местного бюджета на 2022 год – 49 742,0 тыс. руб., на 2023 год – 50 857,0 тыс. руб., на 

2024 год – 50 857,0 тыс. руб.; 

 - обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (3 130,0 тыс. руб. тыс. рублей ежегодно); 
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 В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Управления образования администрации городского округа Фрязино на 2022 год в 

сумме 23 207,0 тыс. руб., на 2023 год – 23 221,3 тыс. руб., на 2024 год – 23 221,3 тыс. руб. 

 

2.4. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 

защита населения» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная защита 

населения» определены на 2022 год в сумме 35 589,6 тыс. руб., на 2023 год – 35 685,5 тыс. руб., 

на 2024 год – 35 484,1 тыс. руб., в том числе: 

 - на предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг гражданам, имеющим место жительства в Московской области, за счет 

средств бюджета Московской области на 2022 год – 17 880,0 тыс. руб., на 2023 год – 

18 507,0тыс. руб., на 2024 год – 19 159,0 тыс. руб.; 

 - на доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим в сумме 

7 561,1 тыс. руб. ежегодно. 

 - на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2022 год – 1 384,5 

тыс. руб., на 2023 год – 853,4 тыс. руб.; 

 - на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме 6 476,0 

тыс. руб. ежегодно, в том числе за счет средств местного бюджета 2 776,0 тыс. руб. 

- на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

за счёт средств бюджета Московской области 2 288,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

2.5. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Спорт» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Спорт» определены на 

2022 год в сумме 80 014,2 тыс. руб., на 2023 год – 80 279,0 тыс. руб., на 2024 год – 80 654,4 тыс. 

руб., в том числе: 

 - на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022 год 

в сумме 2 829,0 тыс. руб., на 2023 год – 3 028,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 028,0 тыс. руб.; 

 - на обеспечение деятельности учреждений спорта на 2022 год в сумме 77 185,2 тыс. руб., 

на 2023 год – 77 251,0 тыс. руб., на 2024 год – 77 626,4 тыс. руб. 

 

2.6. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в сумме 2 147,0 

тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

 - на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского в сумме 

108,0 тыс. руб. ежегодно; 

 - на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 

сумме 2 039,0 тыс. руб. ежегодно за счет средств бюджета Московской области. 

 

2.7. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда» определены на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 

1 609,0 тыс. рублей ежегодно и направлены на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды в границах города и воспроизводства городских лесных насаждений. 

 

2.8. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность» 

определены на 2022 год в сумме 81 337,5 тыс. руб., на 2023 год – 69 988,5 тыс. руб., на 2024 год 

– 69 017,2 тыс. руб., в том числе: 
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 На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

 - повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 

объектов и мест с массовым пребыванием людей на 2022 год в сумме 11 740,0 тыс. руб., на 2023 

год – 1 450 тыс. руб., на 2024 год – 250,0 тыс. руб. 

 - обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности (народные дружины) в сумме 110,0 тыс. руб. ежегодно; 

 - технологическое обеспечение системы региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» на 2022 год в сумме 3 230,0 тыс. руб., на 2023 

год – 3 430,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 430,0 тыс. руб.; 

- мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 50 тыс. руб. 

ежегодно; 

 - профилактика наркомании и токсикомании в сумме 50,0 тыс. руб. ежегодно; 

 - развитие похоронного дела: в том числе на содержание мест захоронения  4533,8 тыс. 

руб. ежегодно, на проведение инвентаризации мест захоронения на 2022 год в сумме 1 277,5 

тыс. руб., на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ритуальные 

услуги» на 2022 год в сумме 9 118,3 тыс. руб., на 2023 год – 9 120,8 тыс. руб., на 2024 год –        

9 123,5 тыс. руб., на осуществление переданных полномочий Московской области по 

транспортировке в морг умерших для производства судебно-медицинской экспертизы в сумме 

767,0 тыс. руб. ежегодно (за счет средств бюджета Московской области). 

 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Снижение возникновения рисков и 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций»: 

 - участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС предусмотрено 558,0 тыс. 

руб. ежегодно, в том числе средства резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС в сумме 

500,0 тыс. руб.; 

 - содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 

(муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (МКУ ЕДДС)) 

в сумме 1 839,8 тыс. руб. ежегодно; 

 - осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах на 2022 год -  

140,0 тыс. руб., на 2023 год – 156 тыс. руб., на 2024 год – 156 тыс. руб. 

 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование систем 

оповещения населения» в сумме 686,2 тыс. руб. ежегодно. 

 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на 

2022 год - 492,0 тыс. руб., на 2023 год - 492,0 тыс. руб., на 2024 год - 633,0 тыс. руб.  ежегодно. 

 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны» на 2022 год - 81,0 тыс. руб., на 2023 год - 81,0 тыс. руб., на 2024 год - 166,0 тыс. руб. 

 

 В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на выплату 

заработной платы персоналу муниципального казенного учреждения МКУ «ЕДДС» в сумме 

46 663,9 тыс. рублей ежегодно. 

 

2.9. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» определены 

на 2022 год в сумме 24 694 тыс. руб., на 2023 год – 18 765,0 тыс. руб., на 2024 год – 13 909,0 тыс. 

руб., в том числе: 

 - на обеспечение жильем молодых семей на 2022 год в сумме 3 419,0 тыс. руб., на 2023 

год – 4 343,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 950,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Московской области на 2022 год - 1 960,0 тыс. руб., на 2023 год – 2 522,0 

тыс. руб., на 2024 год – 2 330,0 тыс. руб.; 
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 - на обеспечение жильем детей-сирот за счет средств бюджета Московской области на 

2022 год в сумме 6 640,0 тыс. руб., на 2023 год – 9 959,0 тыс. руб., на 2024 год – 9 959,0 тыс. 

руб.; 

 -на улучшение жилищных условий молодых семей на 2022 год 13 269,0 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Московской области 13 136,0 тыс. руб.; 

 - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов» за счет средств бюджета 

Московской области на 2022 год в сумме 1 366,0 тыс. руб., на 2023 год – 4 463,0 тыс. руб., на 

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

2.10. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» определены на 2022 год в сумме 181 063,7 тыс. руб., 

на 2023 год – 2 399,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 399,0 тыс. руб., в том числе: 

 - на реализацию федерального проекта «Чистая вода» (завершение реконструкции 

объектов питьевого водоснабжения ВЗУ №4) на 2022 год в сумме 168 664,7 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области 166 978,0 тыс. 

руб.; 

 - на разработку и утверждение схем водоснабжения и водоотведения в сумме 1 491,0 тыс. 

руб. ежегодно; 

 - на организацию учета энергоресурсов в жилищном фонде в сумме 200,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на оплату кредиторской задолженности за потреблённые энергоресурсы за счёт средств 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на 2022 год в сумме 

10 000,0 тыс. руб. 

 

 В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены средства на выплату 

персоналу административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства, в сумме 708,0 тыс. руб. 

ежегодно (средства бюджета Московской области). 

 

2.11. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство» определены на 2022 год в сумме 21 683,0 тыс. руб., на 2023 год – 

30 204,0 тыс. руб., на 2024 год – 30 204,0 тыс. руб., в том числе: 

 - на реализацию мероприятий по стратегии социально-экономического развития 

наукоградов Российской Федерации на 2022 год в сумме 21 183,0 тыс. руб., на 2023 год – 

29 704,0 тыс. руб., на 2024 год – 29 704,0 тыс. руб.; 

 - на реализацию механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сумме 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

2.12. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» определены на 2022 год в сумме 247 381,7 тыс. 

руб., на 2023 год – 243 808,8 тыс. руб., на 2024 год – 243 496,1 тыс. руб., в том числе: 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»: 

 - управление муниципальным имуществом в сумме 10 885,3 тыс. руб. ежегодно; 

 - взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 

15 286,6 тыс. руб. ежегодно; 
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 - выполнение комплексных кадастровых работ в сумме 1 950,0 тыс. руб. на 2022 год, на 

2023 и 2024 годы расходы не предусматриваются; 

 - осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений в сумме 1 022,0 тыс. руб. ежегодно (средства бюджета Московской области); 

 На обслуживание муниципального долга в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами» на 2022 год - 1 133,5 тыс. руб., на 2023 год - 1 133,5 тыс. руб., на 

2024 год - 1 820,0 тыс. руб. 

 В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены средства: 

- на обеспечение деятельности Главы городского округа (2 849,2 тыс. руб. ежегодно), 

- на обеспечение деятельности Администрации на 2022 год – 117 680,2 тыс. руб., на 2023 

год – 116 072,5 тыс. руб., на 2024 год – 115 073,3 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа (16 049,8 тыс. руб. ежегодно); 

- на обеспечение деятельности Финансового управления на 2022 год - 16 409,1 тыс. руб., 

на 2023 год - 16 393,9 тыс. руб., на 2024 год - 16 393,9 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

бюджетного сопровождения» в сумме 49 986,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

муниципальных закупок» в сумме 13 526,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме 200,0 тыс. 

руб. ежегодно, 

- на взносы в общественные организации в сумме 404,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

2.13. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики» 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» определены на 2022 год в сумме 30 511,5 тыс. руб., на 2023 год – 

30 687,5 тыс. руб., на 2024 год – 30 895,5 тыс. руб., в том числе: 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления»: 

- информирование населения о положении дел на территории города, о социально-

экономическом и культурном развитии города, опубликование муниципальных правовых актов 

и иной официальной информации на 2022 год в сумме 6 975,0 тыс. руб., на 2023 год – 7 364,0 

тыс. руб., на 2024 год – 7 162,0 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция 

наукограда» в сумме 10 107,5 тыс. руб. ежегодно; 

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы на 2022 год в 

сумме 485,0 тыс. руб., на 2023 год – 579,0 тыс. руб., на 2024 год – 858,0 тыс. руб. 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Подмосковья» на 2022 год в 

сумме 7 551,0 тыс. руб., на 2023 год – 7 594,0 тыс. руб., на 2024 год – 7 598,0 тыс. руб., в том 

числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетного учреждения «Молодежный 

центр» (6 376 тыс. руб. на 2022 год, 6 419,0 тыс. руб. на 2023 год, 6 419,0 тыс. руб. на 2024 год). 

 

В рамках обеспечивающей программы предусмотрены средства: 

- на осуществление первичного воинского учета на 2022 год в сумме 4 760 тыс. руб., на 

2023 год – 4 926,0 тыс. руб., на 2024 год – 5 098,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 

- на корректировку списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ на 2022 год в сумме 633,0 тыс. руб., на 2023 год – 117,0 тыс. руб., на 

2024 год – 72,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 
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2.14. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» определены на 2022 год в сумме 

66 960,6 тыс. руб., на 2023 год – 60 833,7 тыс. руб., на 2024 год – 72 123,7 тыс. руб., в том числе: 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения 26 861,6 тыс. руб. ежегодно; 

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год в сумме 

8 612,9 тыс. руб., на 2023 год – 4 220 тыс. руб., на 2024 год – 4 220,0 тыс. руб.; 

- на софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 

2022 год в сумме 30 906 тыс. руб., на 2023 год – 29 067,0 тыс. руб., на 2024 год – 40 357,0 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 2022 год -  28 885 тыс. руб., 

на 2023 год – 27 186,0 тыс. руб., на 2024 год – 37 911,0 тыс. руб.; 

- на создание и обеспечение функционирования парковок на 2022 год в сумме 580,0 тыс. 

руб., на 2023 год – 685 тыс. руб., на 2024 год – 685 тыс. руб.; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа в сумме 0,1 тыс. руб. 

ежегодно. 

  

2.15. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое 

муниципальное образование» 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое 

муниципальное образование» определены на 2022 год в сумме 64 072,8 тыс. руб., на 2023 год – 

50 766,3 тыс. руб., на 2024 год – 54 320,4 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр» в сумме 48 423,8 тыс. руб. ежегодно; 

- на развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики на 2022 год в сумме 15 649 тыс. руб., на 2023 год – 2 342,5 тыс. руб., на 

2024 год – 5 896,6 тыс. руб., в том числе на реализацию федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» на 2022 год в сумме 13 306,5 тыс. руб., на 2024 год – 3 754,1 тыс. руб. 

 

2.16. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Архитектура и 

градостроительство» 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Архитектура и 

градостроительство» определены на 2022 год в сумме 894,0 тыс. руб., на 2023 год – 494,0 тыс. 

руб., на 2024 год – 494,0 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа на 2022 год в сумме 400,0 тыс. руб.,  

- на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства, преданных органам местного самоуправления в сумме 494,0 

тыс. руб. ежегодно (средства бюджета Московской области). 

 

2.17. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» определены на 2022 год в сумме 384 533,1тыс. руб., 

на 2023 год – 322 956,6 тыс. руб., на 2024 год – 114 196,9 тыс. руб., в том числе: 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда»: 

- организация обустройства мест массового отдыха населения в сумме 1 500 тыс. руб. 

ежегодно; 

- реализация программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., на 2023 год – 

10 000,0 тыс. руб., на 2024 год – 5 185,8 тыс. руб.; 
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- устройство контейнерных площадок на 2022 год в сумме 3 850,0 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 850,0 тыс. руб.; 

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках проекта «Светлый город» на 2024 год в сумме 8 608,0 тыс. руб.; 

- ремонт дворовых территорий на 2022 год в сумме 13 800,0 тыс. руб., на 2023 год – 3 

800,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 800,0 тыс. руб.; 

- обустройство и установка детских игровых площадок на 2022 год в сумме 7 700 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 2 310,0 тыс. руб.; 

-благоустройство лесопарковых зон на 2022 год в сумме 94 309,7 тыс. руб., на 2023 год – 

32 057,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 2022 год – 

78 560 тыс. руб., на 2023 год – 5 353,6 тыс. руб.; 

- на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2022 год в сумме 142 345,2 тыс. руб., на 2023 год – 169 396,6 тыс. руб. в том числе: 

  ремонт дворовых территорий на 2022 год в сумме 2 489,2 тыс. руб., на 2023 год – 

19 396,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 

2022 год -  2 073,46 тыс. руб., на 2023 год – 16 157,38 тыс. руб.; 

 благоустройство общественных территорий на 2022 год в сумме 139 856 тыс. руб., 

на 2023 год – 150 000 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Московской области на 2022 год - 116 500,0 тыс. руб., на 2023 год – 

124 950,0 тыс. руб. 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий»: 

- организация благоустройства территории на 2022 год в сумме 48 750,8 тыс. руб., на 

2023 год -  48 697,0 тыс. руб., на 2024 год –41283,5 тыс. руб.; 

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения на 2022 год в сумме 12 302,8 

тыс. руб., на 2023 год -  12 302,8 тыс. руб., на 2024 год – 10 302,8 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Городское хозяйство» на 2022 год 

в сумме 40 646,6 тыс. руб., на 2023 год – 40 646,6 тыс. руб., на 2024 год – 38 110,8 тыс. руб. 

 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»: 

-установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов на 2022 год в 

сумме 300,0 тыс. руб., на 2023 год – 300,0 тыс. руб., на 2024 год – 300,0 тыс. руб.; 

 - ремонт подъездов в многоквартирных домах на 2022 год в сумме 4 028,0 тыс. руб., на 

2023 год – 4 256,0 тыс. руб., на 2024 год – 4 256,0 тыс. руб. 

  

2.18. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» определены на 2022 год в сумме 89 138,1 тыс. руб., на 

2023 год – 99 088,4 тыс. руб., на 2024 год – 9 811,0 тыс. руб., в том числе: 

 - на строительство детских дошкольных учреждений (детский сад №1) на 2022 год в 

сумме 77 720,0 тыс. руб., на 2023 год – 89 277,4 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» на 2022 год в сумме 11 418,1 тыс. руб., на 2023 год – 9 811,0 тыс. 

руб., на 2024 год – 9 811,0 тыс. руб. 

 

Непрограммные мероприятия 

 Расходы определены: 

 - на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Фрязино в сумме 

7 776,8 тыс. руб. ежегодно; 

 - на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино в 

сумме 7 401,7 тыс. руб. ежегодно.; 
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- на реализацию по наказам избирателей городского округа Фрязино на 2022 год в сумме 

10 000,0 тыс. руб.; 

 - резервный фонд администрации в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

.3. Источники покрытия дефицита бюджета 

 

Бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассчитан без дефицита, 

сумма доходов бюджета соответствует расходам. 

Получение кредитов от кредитных организаций в 2022 году планируется в размере 30 000 

тыс. руб., в 2023 году – 30 000 тыс. руб., в 2024 году – 45 000 тыс. руб. 

Погашение кредита, полученного из бюджета Московской области, планируется в 2022 

году в размере 30 000 тыс. руб., в 2023 году в размере 30 000 тыс. руб., в 2024 году в размере            

45 000 тыс. руб.  

Предоставление муниципальных гарантий в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов не планируется. 

  

 

 


