
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 31.01.2023 № 14Р

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 

принятие решений о проведении контрольных мероприятий в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 
10.11.2022 № 256/48 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории городского округа Фрязино 
Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино 
Московской области,

1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории город-
ского округа Фрязино Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(ежедневная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключ» и 
разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Фрязино 
Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 

городского округа Фрязино 
от 31.01.2023 № 14р

Перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий в 

рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Фрязино 

Московской области

Заместитель главы администрации Д.А. Медведев

Начальник управления благоустройства, дорожного 
хозяйства и транспорта

Н.Л. Рязанцева

Начальник отдела благоустройства управления бла-
гоустройства,дорожного хозяйства и транспорта

Д.И. Шкаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ18.01.2023 № 27

Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Фрязино Московской области 

субсидий на иные цели

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанав-
ливающим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» и на основа-
нии Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные цели 
(далее – Порядок).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023:
2.1. Постановление администрации городского округа Фрязино от 

24.03.2021 № 19 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные цели»;

2.2. Постановление администрации городского округа Фрязино от 
29.03.2022 № 214 «О внесении изменений в Порядок определения объема и 
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные 
цели, утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Фрязино от 24.03.2021 № 19 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Фрязино Московской области субсидий на 
иные цели».

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возни-
кающим при заключении соглашений (дополнительных соглашений к ра-
нее заключенным соглашениям) о предоставлении из бюджета городского 
округа Фрязино Московской области субсидии на иные цели муниципаль-
ному бюджетному или автономному учреждению, начиная с 01.01.2023.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области (Еженедельная общественно-политическая газета го-
рода Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского 
округа Фрязино в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тропина А.М.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Фрязино
от 18.01.2023 №27 

Порядок
определения объема и условий предоставления муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Фрязино 
Московской области субсидий на иные цели

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели (далее – субсидия) устанавливает правила опреде-
ления объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям городского округа Фрязино Московской области, 
подведомственным Администрации городского округа Фрязино или Управ-
лению образования администрации городского округа Фрязино -(далее –
учреждения), субсидий на цели не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ).

2. Субсидия предоставляется на осуществление расходов, не включен-
ных в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

Цели предоставления (направления расходования) субсидии и резуль-
таты предоставления субсидии устанавливаются в Перечне субсидий на 
иные цели муниципальным учреждениям городского округа Фрязино в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Администрации городского округа Фрязиноили 
Управлению образования администрации городского округа Фрязино (да-
лее – органы-учредители), как главным распорядителям и получателям 
средств бюджета городского округа Фрязино на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

II. Определение объема субсидии
4. Для определения объема субсидии учреждение направляет заявку 

органу-учредителю (учреждения, подведомственные Администрации го-
родского округа Фрязино, направляют заявку в отраслевой (функциональ-
ный) орган (подразделение) Администрации, осуществляющий управление 
в сфере деятельности подведомственных муниципальных учреждений), 
расчет и финансовое экономическое обоснование размера субсидии на 
очередной (текущий) финансовый год и плановый период по форме и в сро-
ки, установленные соответствующим органом-учредителем.

5. Заявка должна содержать:
5.1. Пояснительную записку, включающую следующие сведения:
5.1.1. Обоснование необходимости предоставления бюджетных средств 

на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка;
5.1.2. Нормативное правовое обоснование необходимости предостав-

ления субсидии (в случае, если предоставление субсидии направлено на 
обеспечение требований федерального законодательства и (или) законо-
дательства Московской области);

5.1.3. Обоснование социального положительного эффекта, ожидаемых 
результатов повышения (улучшения) показателей качества, доступности и 
(или) объема (содержания) оказываемых (выполняемых) учреждением му-
ниципальных услуг, работ (при планировании расходов капитального харак-
тера, приобретения основных средств);

5.1.4. Информацию о цели предоставления субсидий с указанием наи-
менования национального проекта (программы), в том числе федерально-
го проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), регионального проекта или муниципальной программы, обе-
спечивающей достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта в случае, если субсидии предоставляются в целях реализации со-
ответствующего проекта (программы);

5.2. Финансовое экономическое обоснование необходимости предо-
ставления субсидии, которое должно содержать:

5.2.1. Целевое назначение, расчет-обоснование суммы субсидии, в том 
числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (ока-
зание услуг), проведение мероприятий, приобретение основных средств 
(за исключением недвижимого имущества), объем субсидии по каждому 
направлению планируемых расходов, сроки их реализации;

5.2.2. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования та-
ких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в 
случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта 
(реставрации);

5.2.3. Перечень планируемых к приобретению объектов основных 
средств, за исключением приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку;

5.2.4. Расчеты и обоснования размера субсидии с указанием техниче-
ских характеристик и подтверждением стоимости планируемых закупок 
товаров, работ, услуг, подтверждаемую коммерческими предложениями 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не менее трех), полученными 
на основании направленных запросов;

5.2.5. Информацию о стоимости разработки проектно-сметной доку-
ментации, стоимости государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации), перечень объектов и предварительную смету 
расходов для проведения капитального (текущего) ремонта муниципально-
го имущества с приложением технических паспортов, актов обследования 
таких объектов, дефектной ведомости и документов, подтверждающих пра-
во пользования объектом в случае, если целью предоставления субсидии 
является проведение капитального (текущего) ремонта;

5.2.6. Программу (план) мероприятий в случае, если целью предостав-
ления субсидии является проведение мероприятий;

5.2.7. Информацию о количестве физических лиц (среднегодовом коли-
честве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат в случае, 
если целью предоставления субсидии является осуществление указанных 
выплат;

5.2.8. Иную информацию в зависимости от цели предоставления суб-
сидии.

6. Орган-учредитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их, 
осуществляет проверку на предмет соответствия требованиям настоящего 
Порядка, определяет целесообразность предоставления субсидии учреж-
дению, а также размер субсидии.

При наличии замечаний по представленным документам, указанным 
в пункте 5 настоящего Порядка, не являющихся основанием для отказа, 
установленных пунктом 7 настоящего Порядка, орган-учредитель на-
правляет в адрес учреждения письмо об устранении выявленных заме-
чаний. Исправленные и повторно представленные документы считаются 
вновь поступившими.

7. При наличии оснований для отказа учреждению в предоставлении суб-
сидии, установленных абзацем вторым настоящего пункта, органы-учреди-
тели в течение срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящего 
Порядка, направляет учреждению заключение, содержащее мотивирован-
ное обоснование такого отказа, и возвращает документы, представленные 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления заключения и документов.

Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии яв-
ляются:

несоответствие представленных учреждением документов требовани-
ям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-
ленных учреждением.

8. В случае соответствия представленных учреждением документов 
требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка, органы-учре-
дители формируют перечень учреждений - получателей субсидий и объем 
субсидий в разрезе отдельных мероприятий муниципальных программ. 
Указанные перечни предоставляются в Финансовое управление админи-
страции городского округа Фрязино (далее – Финансовое управление) для 
их рассмотрения на возможность включения в бюджет городского округа 
Фрязино Московской области (далее - бюджет городского округа Фрязино) 
в порядке и сроки, установленные для формирования проекта бюджета го-
родского округа Фрязино.

При отсутствии замечаний по представленным в Финансовое управле-
ние на рассмотрение и согласование документам расходы на предоставле-
ние субсидий на иные цели учитываются органам-учредителям при состав-
лении проекта бюджета (проекта уточнения бюджета) городского округа 
Фрязино на очередной финансовый год и плановый период.

При наличии замечаний по представленным на рассмотрение и согласо-
вание документам Финансовое управление направляет в адрес органа-уч-
редителя письмо о необходимости устранения выявленных замечаний. 
Орган-учредитель в течение 5 рабочих дней со дня получения письма Фи-
нансового управления повторно направляет исправленные в соответствии 
с замечаниями документы, которые считаются вновь поступившими.

9. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии 
определен решением о бюджете городского округа Фрязино, нормативным 
правовым актом Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Московской области, городского окру-
га Фрязино, рассчитывается по формуле:

Sцс = P1*S1+P2*S2+…+Pn*Sn, где
Sцс - размер целевой субсидии;
P1…n - количественное значение потребности на одно мероприятие 

(один объект) (с 1-го по n-е);
S1…n – стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализа-

цию одного мероприятия (один объект) (с 1-го по n-) в текущем финансовом 
году, определяемой одним из следующих методов:

Методом анализа рыночных индикаторов;
Методом сравнимой цены;
Затратным методом;
Методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
Проектно-сметным методом.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
10. Предоставление субсидии учреждению осуществляется на основа-

нии Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между орга-
ном-учредителем и учреждением (далее - Соглашение). Соглашение за-
ключается сроком на три года по форме в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Финансовым управлением, в котором предусматриваются 
следующие положения:

- цель предоставления субсидии с указанием наименования националь-
ного проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в 
состав соответствующего национального проекта (программы), региональ-
ного проекта или муниципальной программы, обеспечивающего дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае, 
если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего 
проекта (программы);

- значения результатов предоставления субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федераль-
ных или региональных проектов, муниципальной программы, и показате-
ли, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соот-
ветствующих проектов (при возможности такой детализации);

- размер субсидии;
- сроки (график) перечисления субсидии;
- сроки и форма предоставления учреждением отчетности об исполь-

зовании субсидии;
- обязательства учреждения по целевому использованию субсидии;
- основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том чис-

ле в случае уменьшения органу-учредителю, как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии;

- основания для досрочного расторжения Соглашения по решению 
органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с реор-
ганизацией или ликвидацией учреждения, а также в связи с нарушением 
учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных 
правовым актом и (или) соглашением;

- запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем 
порядке;

- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учре-
ждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определен-
ных Соглашением;

- право органа-учредителя на проведение проверок соблюдения учре-
ждением условий, установленных Соглашением;

- обеспечение беспрепятственного доступа учреждением учредителю и 
органу муниципальному финансового контроля для осуществления прове-
рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
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11. Положения, установленные абзацем третьим пункта 10 настоящего 
Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление 
выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситу-
ации, ликвидации последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задол-
женности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, если иное не установлено Правительством Российской 
Федерации.

12. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключается 
между учреждением и органом-учредителем в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств на указанные цели до органа-учредителя.

У учреждения на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения, должны отсутствовать неиспол-
ненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет городского округа Фрязино, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учрежде-
ния, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступле-
ния аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по су-
дебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
а также иных случаев, установленных федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами.

13. В Соглашение могут вноситься изменения путем заключения допол-
нительных соглашений в следующих случаях:

- увеличение или уменьшение объёма лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий год органу-учредителю в целях пре-
доставления субсидий;

- выявление дополнительной потребности учреждения в осуществлении 
расходов, предусмотренных настоящим Порядком, при условии наличия со-
ответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в соот-
ветствующем финансовом году;

- выявление необходимости перераспределения субсидий на иные цели 
между получателями в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в соответствующем финансовом году;

- внесение изменений в законы Московской области, государственные и 
муниципальные программы и иные нормативные правовые акты;

- невозможность осуществления расходов субсидии, в том числе в слу-
чае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения 
контрактов (договоров).

По окончании текущего финансового года в Соглашения вносятся изме-
нения под фактически принятые учреждением бюджетные обязательства. 
Изменения вносятся путем заключения дополнительных соглашений в срок 
не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного финансового 
года.

До окончания текущего финансового года в Соглашения вносятся изме-
нения под фактически принятые учреждением бюджетные обязательства 
путем заключения дополнительных соглашений.

14. Субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет учреждения, от-
крытый в Финансовом управлении в соответствии с Порядком открытия и 
ведения лицевых счетов.

Перечисление субсидии осуществляется в сроки (по графику), уста-
новленные Соглашением, после предоставления органом-учредителем 
заявки с приложением подтверждающих документов, определенных по-
рядком санкционирования расходов муниципальных бюджетных учрежде-
ний и муниципальных автономных учреждений городского округа Фрязино 
Московской области, утвержденным Финансовым управлением. Заявка на 
перечисление средств субсидии, которая перечисляется учреждению в це-
лях софинансирования расходов, осуществляемых с привлечением средств 
целевых межбюджетных субсидий, предоставляется без приложения под-
тверждающих документов.

Перечисление средств субсидии в декабре текущего финансового года 
на лицевые счета учреждений осуществляется в соответствии с заявкой уч-
реждений, предоставляемой органом-учредителем на суммунеисполнен-
ного остатка принятых учреждением бюджетных обязательств по соответ-
ствующему соглашению на текущий финансовый год, без предоставления 
подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте.

15. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии на иные цели, осуществляются после проверки 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 
соответствия расходов целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, утвержденным Финансо-
вым управлением, за исключением перечисления средств субсидий в целях 
софинансирования мероприятий, осуществляемых с привлечением целе-
вых средств межбюджетных субсидий, расходы по которым осуществляют-
ся на основании заявки учреждения, в которой указывается наименование 
субсидии, наименование целевой межбюджетной субсидии, в целях софи-
нансирования по которой осуществляется расходование средств бюджета 
городского округа Фрязино, реквизиты Соглашения, реквизиты договора 
на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров), в соответствии с 
которым осуществляется расходование средств, сумма перечисляемой 
субсидии.

IV. Требования к отчетности
16. Учреждение представляет органу-учредителю отчеты о реализации 

мероприятий за счет средств субсидии по формам и в сроки, определенные 
Соглашением.

V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

17. Органы-учредители и уполномоченный орган муниципального фи-
нансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют обязатель-
ные проверки соблюдения целей и условий предоставления учреждению 
субсидий.

18. Проверку документов, связанных с исполнением учреждением усло-
вий соглашения, проводиторган-учредитель.

19. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки 
средств субсидии могут быть использованы учреждением в текущем финан-
совом году на достижение целей, установленных при предоставлении целе-
вой субсидии, на основании решения органа-учредителя.

Поступления от возврата ранее произведённых учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, могут 
использоваться учреждением для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидии, в соответствии с решением органа-учредителя.

20. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении 
неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии, 
на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии:

учреждение в срок не позднее первых 10 рабочих дней текущего финан-

сового года предоставляет органу-учредителю информацию о наличии у уч-
реждения потребности использования в текущем финансовом году средств, 
в том числе неиспользованных обязательств, источником финансового обе-
спечения, которых являются не использованные на 01 января текущего фи-
нансового года остатки субсидии, а также документы (копии документов), 
подтверждающие наличие и объём, указанных потребностей и обязательств 
учреждения в соответствии с перечнем субсидий, установленным в согла-
шении (дополнительном соглашении) на предоставлении субсидии;

Орган-учредитель в течение 5 рабочих дней со дня их получения рас-
сматривает представленные учреждением документы, подтверждающие 
наличие потребности, и определяет возможность направления остатков 
субсидии в текущем финансовом году на те же цели и направляет учрежде-
нию письмо за подписью заместителя главы администрации, курирующего 
данную деятельность, или руководителя органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, с уведомлением о возможности направления 
остатков субсидии или отказе в направлении остатков субсидии в текущем 
финансовом году на те же цели.

Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего фи-
нансового года, при отсутствии решения органа-учредителя о наличии по-
требности в направлении этих средств на достижение целей, установленных 
при предоставлении субсидии, в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет городского округа Фрязино не позднее первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года.

Поступления от возврата ранее произведённых учреждением выплат, 
не согласованные к использованию в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в течение 5 рабочих дней после получения отказа оторгана-учре-
дителя.

21. В случае недостижения учреждением результатов предоставления 
субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предо-
ставления субсидии (далее - показатели результативности), и если объем 
субсидии определялся на основе количественных значений показателей 
результативности, субсидия подлежит возврату в бюджет городского окру-
га Фрязино в объеме, который соответствует недостигнутым показателям 
результативности.

Решение о возврате субсидии принимается органом-учредителем в те-
чение 30 календарных дней со дня установления факта недостижения пока-
зателей результативности.

Орган-учредитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о возврате субсидии направляет учреждению требование о возврате полу-
ченной части субсидии в бюджет городского округа Фрязино в течение 30 
календарных дней со дня получения уведомления.

22. В случае выявленного по результатам проверок, проведенных орга-
ном-учредителем и (или) органом муниципального финансового контроля 
несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, она подлежит взысканию в доход бюджета городского 
округа Фрязино в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

23. За нарушение сроков возврата в бюджет городского округа Фрязино 
неизрасходованной части субсидии, возврата субсидии, израсходованной 
не по целевому назначению, представления предусмотренной соглашением 
отчетности учреждения несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

24. Орган-учредитель осуществляет контроль за целевым использова-
нием учреждением субсидии, а также за соблюдением условий ее предо-
ставления.

25. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование суб-
сидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема

и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям

городского округа Фрязино Московской области
субсидий на иные цели

Перечень субсидий на иные цели муниципальным учреждениям городского округа Фрязино

N 
п/п

Цель предоставления* Результат предоставления Наименование 
национального про-
екта (программа) 

Наименование 
Федерального 
проекта 

Наименование 
муниципальной 
программы

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Культура и туризм»

1. Выполнение мероприятий по проведе-
нию капитального, текущего ремонта, 
выполнению противоаварийных работ, 
укрепление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях 

Количество отремонтированных объектов 
(ед.); выполнение объема работ (кв. м / пог. 
м); количество приобретенных основных 
средств, материалов (ед.)

«Культура и 
туризм»

2. Государственная поддержка отрасли 
культуры (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фон-
дов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственной общедо-
ступной библиотеки Московской 
области)

Количество приобретенных экземпляров 
(шт.)

3.. Создание условий для массового отды-
ха жителей городского округа

Развитие парков культуры и отдыха с целью 
соответствия нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха и увеличение 
числа посетителей

4.. Мероприятия в сфере культуры Количество проведенных мероприятий 
(ед.)

5. Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, исполнительных 
документов,оплату других экономиче-
ских санкций

Количество погашенных исполнительных 
листов, количество оплаченных экономиче-
ских санкций (ед.)

6.. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

7. Повышение доступности муниципаль-
ных учреждений (организаций) для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения (создание доступной в 
муниципальных учреждениях) 

Количество объектов, оборудованных сво-
бодным доступом для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (ед.) и 
(или) охват граждан с инвалидностью и 
иных маломобильных групп населения пре-
доставлением работ (услуг) муниципальных 
учреждений (%)

8. Мероприятия реализуемые за счет 
целевых межбюджетных субсидий из 
бюджета Московской области

Показатели результатов определяются с 
учётом правовых актов государственной 
власти, устанавливающих цели, условия 
предоставления и порядок использования 
целевых межбюджетных субсидий

Муниципальная программа «Образование»
1. Выполнение мероприятий по проведе-

нию капитального, текущего ремонта, 
выполнению противоаварийных работ, 
укрепление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях 

Количество отремонтированных объек-
тов(ед.); выполнение объема работ (кв. 
м / пог. м); количество приобретенных 
основных средств, материалов (ед.)

2. Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муни-
ципальных образований Московской 
области – победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки 
Московской области 

Количество приобретенного оборудова-
ния (ед.)

3. Создание и содержание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми

Количество дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, созданных 
в организациях по присмотру и уходу за 
детьми (ед.)

4. Оплата расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающихся 
по очной форме обучения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 
в Московской области

Количество обучающихся, получивших 
компенсацию за проезд к месту учебы и 
обратно (чел.)

5. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, за 
счет средств федерального бюджета

Доля педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей числен-
ности педагогических работников такой 
категории 100 %

6. Оснащение отремонтированных зданий 
общеобразовательных организаций 
средствами обучения и воспитания

Количество объектов, в которых в полном 
объеме выполнены мероприятия по осна-
щению средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций (ед.)

7. Создание и обеспечение функциони-
рования центров образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

Количество созданных и (или) функци-
онирующих в муниципальных общеоб-
разовательных организациях центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей (ед.)

8.. Выплата компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению государ-
ственной итоговой аттестации в пунктах 
проведения экзаменов

Доля работников, привлекаемых к проведе-
нию государственной итоговой аттестации 
в пунктах проведения экзаменов, получив-
ших компенсацию, в общей численности 
работников, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации в 
пунктах проведения экзаменов 100 %

9. Обеспечение проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена

Количество приобретенного оборудования 
и расходных материалов или оказанных 
услуг (выполненных работ) по обеспечению 
проведения ГИА, (ед.)

10. Финансирование расходов на выплату 
пособия педагогическим работникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций –молодым специалистам

Доля педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций – 
молодых специалистов, получивших посо-
бие, в общей численности педагогических 
работников муниципальных образователь-
ных такой категории 100 %

11.. Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, исполнительных 
документов,оплату других экономиче-
ских санкций

Количество погашенных исполнительных 
листов, количество оплаченных экономиче-
ских санкций (ед.)

12.. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

13.. Материально-техническое обеспечение 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях организации 
автоматизированной системы учета 
предоставления питания обучающимся

Количество муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, обеспеченных 
автоматизированной системой учета пре-
доставления питания обучающимся (ед.)

14. Повышение доступности муниципаль-
ных учреждений (организаций) для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения (создание доступной в 
муниципальных учреждениях) 

Количество объектов, оборудованных 
свободным доступом для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (ед.) и (или) 
охват граждан с инвалидностью и иных мало-
мобильных групп населения предоставлением 
работ (услуг) муниципальных учреждений (%)

15. Оборудование муниципальных образова-
тельных организаций инженерно-техни-
ческими средствами, обеспечивающими 
контроль доступа или блокирование 
несанкционированного доступа, контроль 
и оповещение о возникновении угроз

Количество оборудованных объектов (ед.)
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16. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальных образо-
вательных организациях

Количество приобретенного оборудования 
или оказанных услуг (выполненных работ) 
по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности (ед.)

17. Мероприятия реализуемые за счет 
целевых межбюджетных субсидий из 
бюджета Московской области

Значения показателей результатов определя-
ются с учётом правовых актов государствен-
ной власти, устанавливающих цели, условия 
предоставления и порядок использования 
целевых межбюджетных субсидий

Муниципальная программа «Социальная защита населения»
1. Реализация мероприятий по обеспе-

чению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Количество объектов, оборудованных сво-
бодным доступом для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, (ед.)

«Социальная 
защита насе-
ления»

2. Мероприятия по созданию в муници-
пальных образовательных организаци-
ях: дошкольных, общеобразовательных, 
дополнительного образования детей, в 
том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет 
средств местного бюджета 

Охват обучающихся с инвалидностью 
доступным, качественным общим и допол-
нительным образованием в соответствии с 
требованиями доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
(%)

3. Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

Доля детей, охваченных мероприятиями по 
организации отдыха детей в каникуляр-
ное время в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет в муниципальном 
образовании (%)

4. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

Муниципальная программа «Спорт»
1. Выполнение мероприятий по проведе-

нию капитального, текущего ремонта, 
выполнению противоаварийных работ, 
укрепление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях 

Количество отремонтированных объектов 
(ед.); выполнение объема работ (кв. м / пог. 
м); количество приобретенных основных 
средств, материалов (ед.)

2. Проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий и финансирование 
участия сборных команд и спортсменов 
города в соревнованиях различного 
уровня 

Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий (ед.)

3. Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, исполнительных 
документов,оплату других экономиче-
ских санкций

Количество погашенных исполнительных 
листов, количество оплаченных экономиче-
ских санкций (ед.)

4.. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

5. Повышение доступности муниципаль-
ных учреждений (организациях) для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения (создание доступной в 
муниципальных учреждениях) 

Количество объектов, оборудованных сво-
бодным доступом для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (ед.) и 
(или) охват граждан с инвалидностью и 
иных маломобильных групп населения пре-
доставлением работ (услуг) муниципальных 
учреждений (%)

6. Оборудование социально-значимых 
объектов и зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционирован-
ного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

Количество оборудованных объектов (ед.)

7. Мероприятия реализуемые за счет 
целевых межбюджетных субсидий из 
бюджета Московской области

Значения показателей результатов 
определяются с учётом правовых актов 
государственной власти, устанавливающих 
цели, условия предоставления и порядок 
использования целевых межбюджетных 
субсидий

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»
1. Организация и проведение экологиче-

ских мероприятий
Количество проведенных экологических 
мероприятий (ед.)

«Экология и 
окружающая

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1. Оборудование социально-значимых 

объектов и зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционирован-
ного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

Количество оборудованных объектов (ед.) «Безопасность 
и обеспечение 
безопасности 
жизнедея-
тельности 
населения

2. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

Количество приобретенного оборудования 
или оказанных услуг (выполненных работ) 
по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности (ед.)

3. Создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

Количество приобретенных запасов (ед.)

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реали-
зации молодежной политики»

1. Выполнение мероприятий по проведе-
нию капитального, текущего ремонта, 
выполнению противоаварийных работ, 
укрепление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях 

Количество отремонтированных объектов 
(ед.); выполнение объема работ (кв. м / пог. 
м); количество приобретенных основных 
средств, материалов (ед.)

«Развитие 
институтов 
гражданского 
общества, 
повышение 
эффективности 
местного са-
моуправления 
и реализации 
молодежной 
политики

2.. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

Количество проведенных мероприятий 
(ед.); 

3. Организация и осуществление меропри-
ятий по профориентации и обеспечению 
занятости несовершеннолетних граждан

Количество трудоустроенных несовершен-
нолетних граждан (чел.)

4. Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, исполнительных 
документов,оплату других экономиче-
ских санкций

Количество погашенных исполнительных 
листов, количество оплаченных экономиче-
ских санкций (ед.)

5. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
1. Выполнение мероприятий по проведе-

нию капитального, текущего ремонта, 
выполнению противоаварийных работ, 
укрепление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях 

Количество отремонтированных объектов 
(ед.); выполнение объема работ (кв. м / пог. 
м); количество приобретенных основных 
средств, материалов (ед.)

«Цифровое 
муниципальное 
образование

2.. Дооснащение материально-техниче-
скими средствами – приобретение 
программно-технических комплексов 
для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в многофункци-
ональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а 
также их техническая поддержка

Приобретение программно-технических 
комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, а также их техническая поддержка, 
количество приобретенных материаль-
но-технических средств (ед.)

3.. Обеспечение организаций начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области, доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» 

Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы общего образования и/или 
среднего профессионального образования, 
подключенных к сети Интернет (%)

4. Установка, монтаж и настройка 
ip-камер, приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на государ-
ственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Количество установленных ip-камер (шт.)

5. Оснащение (обновление) образова-
тельных организаций компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

Количество приобретенного оборудования 
и программного обеспечения (шт.)

6.. Обновление и техническое обслужи-
вание (ремонт) средств (программ-
ного обеспечения и оборудования), 
приобретённых в рамках субсидии на 
внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях, на государ-
ственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обнов-
ления)их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением 

Обновлено и произведено техническое 
обслуживание (ремонт) (ед.)

7. Обеспечение образовательных органи-
заций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образова-
тельной среды

Количество приобретенного оборудова-
ния (ед.)

8. Оснащение мультимедийными проекто-
рами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области

Количество приобретенного оборудова-
ния (ед.)

9. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

10. Мероприятия реализуемые за счет 
целевых межбюджетных субсидий из 
бюджета Московской области

Значения показателей результатов 
определяются с учётом правовых актов 
государственной власти, устанавливающих 
цели, условия предоставления и порядок 
использования целевых межбюджетных 
субсидий

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
1. Организация обустройства мест массо-

вого отдыха населения
Количество благоустроенных обществен-
ных территорий (ед.)

«Формирование 
современной 
комфортной 
городской

2. Благоустройство дворовых территорий Количество благоустроенных дворовых 
территорий (ед.)

3. Устройство контейнерных площадок Количество площадок (ед.)
4. Обустройство и установка детских 

игровых площадок на территории 
городского округа Фрязино

Количество установленных детских игровых 
площадок (ед.)

5. Благоустройство лесопарковых зон Количество благоустроенных территорий 
(ед.)

6. Обустройство пляжей Количество обустроенных пляжей (ед.)
7. Выполнение мероприятий по проведе-

нию капитального, текущего ремонта, 
выполнению противоаварийных работ, 
укрепление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях 

Количество отремонтированных объектов 
(ед.); выполнение объема работ (кв. м / пог. 
м); количество приобретенных основных 
средств, материалов (ед.)

8. Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, исполнительных 
документов, оплату других экономиче-
ских санкций

Количество погашенных исполнительных 
листов, количество оплаченных экономиче-
ских санкций (ед.)

9. Создание и ремонт пешеходных 
коммуникаций

Количество благоустроенных пешеходных 
коммуникаций (шт.)

10 Реализация программ формирова-
ния современной городской среды в 
части благоустройства общественных 
территорий

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий (ед. / м кв.)

11. Реализация мероприятий в рамках про-
ектов инициативного бюджетирования

Значения показателей результатов зависят 
от видов мероприятий

12. Ремонт дворовых территорий Количество отремонтированных дворовых 
территорий (ед.)

13. Мероприятия реализуемые за счет 
целевых межбюджетных субсидий из 
бюджета Московской области

Значения показателей результатов 
определяются сучётом правовых актов 
государственной власти, устанавливающих 
цели, условия предоставления и порядок 
использования целевых межбюджетных 
субсидий

* финансирование осуществляется в рамках предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели при условии отсутствия указанных расходов в нормативах затрат на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг, нормативах затрат, связанных с выполнением работ муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями

Приложение 2
к Порядку определения объема

и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям

городского округа Фрязино Московской области
субсидий на иные цели

Форма перечня

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых к приобретению объектов основных средств, за исключением приобретения объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность на ______ год

N п/п Наименование муници-
пального учреждения

Субсидия, всего 
(руб.)

В том числе
специализирован-
ное оборудова-
ние *

мебель организационная 
техника, в т.ч. ком-
пьютерная техника

транспортные 
средства

прочее оборудова-
ние **

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по учреждениям, в 

том числе
1.1 _______ всего
1.2 _______ всего
... ...

* Указывается наименование укрупненной группы основных средств (например: учебное оборудование, спор-
тивное оборудование, музыкальное оборудование и т.д.). Каждое наименование укрупненной группы основных 
средств указывается самостоятельной графой.

** Указывается наименование укрупненной группы основных средств (например: бытовая техника, производ-
ственный и хозяйственный инвентарь, машины и оборудование и т.д.). Каждое наименование укрупненной группы 
основных средств указывается самостоятельной графой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.01.2023 № 79

О внесении изменений в постановление Главы городского округа 

Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Фрязино Московской области», решением Совета 
депутатов городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете 
городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской 
области, с учётом изменений по сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского округа Фрязино на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
на 27.12.2022

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Фрязино 

от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении муниципальной программы город-
ского округа Фрязино Московской области «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы» (далее - 
Программа), изложив Программу в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Фрязино от 06.07.2022 № 466 «О внесении изменений в по-
становление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Мо-
сковской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения» на 2020-2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области (Еженедельная общественно-политическая газета го-
рода Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского 
округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Фрязино 
Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

Приложение к
постановлению Администрации

городского округа Фрязино
от 30.01.2023 № 79

Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино 
Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы.

(наименование муниципальной программы)

Координатор муниципаль-
ной программы

Администрация городского округа Фрязино

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Фрязино

Цели муниципальной 
программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов 
на территории городского округа Фрязино Московской области, 
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»
2. Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
3. Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения»
4. Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности»
5. Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны»
6. Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Москов-
ской области 4024,6 200 300 1990,6 767 767

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета город-
ского округа Фрязино 411 409,9 98 069,7 114 079,5 68 929,6 62 080,9 68 250,2

Всего, в том числе по годам: 415 434,5 98 269,7 114 379,5 70920,2 62 847,9 69 017,2

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с 

преступностью

Обеспечение безопасности городского округа Фрязино Московской 
области (далее – городского округа Фрязино) является необходимым усло-
вием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных 
прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, эко-
номики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, 
развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач 
по обеспечению безопасности населения городского округа Фрязино 
свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в 
этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность органов местного само-
управления городского округа Фрязино, правоохранительных органов, 
Главного управления МЧС России по Московской области, реализация ме-
роприятий долгосрочных целевых программ городского округа Фрязино по 
профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению 
безопасности в городском округе Фрязино позволили избежать обостре-
ния криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее нега-
тивных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем уровень преступности в городском округе Фрязино оста-
ется высоким.

Преступная деятельность международных террористических организа-
ций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и природно-
го характера представляют реальные угрозы стабильному развитию город-
ского округа Фрязино, повышению качества жизни населения.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском окру-
ге Фрязино оказывает значительное количество незаконных мигрантов. 
Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию в го-
родском округе Фрязино различных культурных и ценностных систем, ко-
торые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты 
на межнациональной и межконфессиональной почве. Большинство данных 
преступлений совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет. 
Основными причинами совершения преступлений экстремистской направ-
ленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого 
отношения к представителям других национальностей, распространение в 
молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере 

межнациональных отношений имеет тенденцию к обострению.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправ-

ную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды 
преступников. 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает 
все более организованный характер и имеет своей целью не только обе-
спечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение 
незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности 
по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты соци-
альной сферы и места массового пребывания людей.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития 
городского округа Фрязино является обеспечение необходимого уровня 
пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. На 
территории городского округа Фрязино не все объекты оснащены систе-
мами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма 
низкие.

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может 
оказаться более 5 тыс. человек, проживающих в городском округе Фрязино.

Сложная обстановка сохраняется на водоемах городского округа Фря-
зино, последствиями которой является загрязнение водоемов и гибель 
людей.

Эти и другие угрозы безопасности городского округа Фрязино требуют 
реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение 
защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на 
различные сферы жизни и деятельности городского округа Фрязино и ее 
жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с 
другом.

Исходя из этого обеспечить эффективное противодействие существу-
ющим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей 
каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе де-
структивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению 
безопасности городского округа Фрязино должны носить комплексный и 
системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная 
программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения на 2020-2024 годы» (далее - Муниципальная программа), 
разработанная с учетом имеющихся программ, затрагивающих вопросы 
обеспечения безопасности.

Нейтрализация указанных угроз в рамках муниципальной программы 
обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилак-
тического, финансового характера, широким внедрением технических 
средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспече-
ния безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности 
городского округа Фрязино позволит осуществить развитие приоритетных 
направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести послед-
ствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с пре-
ступностью, координацию деятельности органов местного самоуправления 
с территориальными органами федеральных правоохранительных органов, 
центральными исполнительными органами государственной власти Мо-
сковской области в сфере обеспечения безопасности граждан, реализацию 
комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижа-
ющих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка на территории городского округа Фрязино 

Московской области с учетом реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать кри-
миногенную обстановку в городском округе Фрязино, нейтрализовать рост 
преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и 
тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасно-
сти жизни жителей городского округа Фрязино, обеспечения защищенно-
сти объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий 
по сравнению с 2019 годом должна привести к следующим изменениям:

повышению степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

созданию системы технологического обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности;

повышению уровня безопасности граждан, сокращению доли тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем 
количестве преступлений;

повышению уровня защиты населения городского округа Фрязино Мо-
сковской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объ-
ектов от угроз природного и техногенного характера;

увеличению охвата населения городского округа Фрязино Московской 
области централизованным оповещением и информированием до 100 про-
центов к 2021 году и сокращению среднего времени совместного реагиро-
вания экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 
номеру «112» на территории городского округа Фрязино Московской обла-
сти до 38,5 минуты к 2024 году;

снижению количества пожаров, произошедших на территории город-
ского округа Фрязино Московской области, на 12 процентов по сравнению 
с показателем 2019 года (к 2024 году).

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2020 по 2024 год, 
ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает посто-
янную реализацию планируемых мероприятий.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы по-
вышения безопасности городского округа Фрязино сопряжено с опреде-
ленными рисками. Так, в процессе реализации Муниципальной программы 
возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Муниципальной 
программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловлен-
ного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а 
также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей 
Муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.

Наличие неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, 
непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание 
сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность дей-
ствий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдель-
ные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к 
снижению эффективности Муниципальной программы в целом.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Муници-
пальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распре-
деления функций, полномочий и ответственности основных исполнителей 
Муниципальной программы;

мониторинг выполнения Муниципальной программы, регулярный ана-
лиз и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также 
мероприятий Муниципальной программы;

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы, 
снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограмм.

Итоги реализации данных долгосрочных программ подтвердили эффек-
тивность применения программно-целевого метода для достижения целей 
и задач по обеспечению безопасности населения, проживающего на терри-
тории городского округа Фрязино.

Территория городского округа Фрязино Московской области может 
быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из 
которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, 
обильные осадки, ледяной дождь, наводнения и д.р.) и техногенного харак-
тера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, 
аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорож-
ном, авиационном транспорте и д.р.). 

Угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплекс-
ных мер, направленных на повышение защищенности населения и объ-
ектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктив-
ное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского 
округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодей-
ствии друг с другом. Для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР) на территории городского округа привлека-
ется более 100 человек из состава штатных и не штатных аварийно-спа-
сательных формирований Фрязинского городского звена МОСЧС. Исхо-
дя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим 
и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой 
из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктив-
ных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности долж-
ны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа 
Фрязино от опасностей возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, плани-
руется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных 
на совершенствование системы подготовки населения по вопросам граж-
данской обороны (далее – ГО), способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Фрязинского 
городского звена МОСЧС, создания и поддержания муниципальной систе-
мы оповещения и информирования населения, систем управления, связи, 
мониторинга и видеонаблюдения, создания резерва финансовых ресурсов, 
накопления резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей ГО, поддержания в го-
товности объектов ГО и в первую очередь защитных сооружений ГО (далее 
– ЗСГО).

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безо-

пасности, создание условий для сокращения незаконного оборота нар-
котиков и их употребления, создание условий для обеспечения антитер-
рористической защищенности населения и инфраструктуры городского 
округа Фрязино.
Подпрограмма II. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Цель подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств Фрязин-
ского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

Основные мероприятия подпрограммы:
- повышение уровня готовности сил и средств Фрязинского городского 

звена территориальной подсистемы Московской областной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

- создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массо-
вого отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского 
округа Фрязино Московской области;

- развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовно-
сти АСФ, ЕДДС городского округа и системы «112»

- создание и развитие на территории городского округа сегментов ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»

В качестве количественных и качественных показателей, характеризую-
щих достижение цели подпрограммы, используются:

1. Процент готовности муниципального образования Московской об-
ласти к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера.

2. Процент исполнения органом местного самоуправления муници-
пального образования полномочия по обеспечению безопасности людей 
на воде.

3. Сокращение среднего времени совместного реагирования несколь-
ких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 
номеру «112» на территории муниципального образования.

4. Процент построения и развития систем аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории муниципального образования.
Подпрограмма III. Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения городского округа Фрязино Мо-
сковской области

Цель подпрограммы – создание условий для выполнения плана граж-
данской обороны и защиты населения, увеличение зоны действия систе-
мы централизованного оповещения и информирования при чрезвычай-
ных ситуациях, создание и развитие на территории городского округа 
Фрязино Московской области аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город».

Основное мероприятие подпрограммы - создание, развитие и поддер-
жание в постоянной готовности систем оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (происшествиях) на территории городского округа Фрязино Мо-
сковской области 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризую-
щих достижение цели подпрограммы, используются:

1. Увеличение процента покрытия, системой централизованного опове-
щения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их воз-
никновения, населения на территории городского округа Фрязино.
Подпрограмма IV. Обеспечение пожарной безопасности. 

Цель подпрограммы – профилактика и ликвидация пожаров на террито-
рии городского округа Фрязино Московской области, поддержка и оказа-
ние содействия в развитии добровольной пожарной охраны.

Основное мероприятие подпрограммы - повышение степени пожарной 
безопасности;

В качестве количественных и качественных показателей, характеризую-
щих достижение цели подпрограммы, используются:

1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального обра-
зования, по отношению к базовому периоду.

2. Подмосковье без пожаров.
Подпрограмма V. Обеспечение мероприятий гражданской обороны.

Цель подпрограммы – реализация задач гражданской обороны и обе-
спечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Фрязино Московской области.

Основные мероприятия подпрограммы:
- реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения 

мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского 
округа. 
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Показатели реализации муниципальной программы городского округа Фрязино «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020- 2024 годы

(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение пока-
зателя на начало реали-
зации подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации программы Номер основного меропри-
ятия в перечне мероприятий 
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1.1 Макропоказатель

Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не 
менее чем на 3 % ежегодно

Приоритетный целевой кол-во
преступлений

447 425 404 405 393 381 Макропоказатель подпро-
граммы

1.2 Показатель 1
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористиче-
ской защищенности средствами безопасности

Отраслевой процент 86,1 88,9 91,7 94,4 97,2 100 Основное мероприятие 01

1.3 Показатель 2
Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин

Отраслевой процент 100 105 110 115 120 125 Основное мероприятие 02

1.4 Показатель 3
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления

Отраслевой процент 100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 Основное мероприятие 03

1.5 Показатель 3
Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке 
предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыска-
телями по исполнительным производствам

Отраслевой единицы 0 0 0 0 0 0

1.6 Показатель 3
Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями 
ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка
и безопасности на территории Московской области

Отраслевой единицы 0 0 0 0 0 0

1.7 Показатель 4
Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не 
менее чем на 5 % ежегодно

Приоритетный целевой единицы 650 Показатель 
отсутствовал

683 852 894 939 Основное мероприятие 04

1.8 Показатель5
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредны-
ми последствиями»

Отраслевой процент 100 102 104 106 108 110 Основное мероприятие 05

1.9 Показатель 5
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения

Отраслевой единицы 64 Показатель 
отсутствовал

63,9 63,8 63,7 63,6

1.10 Показатель 5
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек

Отраслевой единицы 39 Показатель 
отсутствовал

38,9 38,8 38,7 38,6

1.11 Показатель 7
Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта

Приоритетный целевой
Рейтинг-50

процент 50 75 100 100 100 100 Основное мероприятие 07

1.12 Показатель 7
Инвентаризация мест захоронений

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100

1.13 Показатель 7
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений

Приоритетный целевой
Соглашение

единица 0 0 0 0 0 0

1.14 Показатель 7
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судеб-
но-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100

1.15 Показатель 7
Количество установленных мемориальных знаков

Приоритетный целевой единица - Показатель 
отсутствовал

Показатель 
отсутствовал

0 0 0

1.16 Показатель 7
Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения

Приоритетный целевой единица - Показатель 
отсутствовал

Показатель 
отсутствовал

0 0 0

2 Подпрограмма 2«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
2.1 Показатель 1.

Степень готовности органа местного самоуправления муниципального образования Московской области к 
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приоритетный пока-
затель

проценты 7,3 12,5 23 23 31,5 33,5 Основное мероприятие 1.

2.2 Показатель 2.
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской 
области

Приоритетный пока-
затель

проценты 14 18 22 22 26 28 Основное мероприятие 2.

2.3 Показатель 3.
Среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения насе-
ления по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области

Приоритетный пока-
затель

минут 56 49 45,5 45,5 38,5 35 Основное мероприятие 1.

3 Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
3.1 Показатель 1.

Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвы-
чайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования

Приоритетный пока-
затель

проценты 95 97 98 99 100 - Основное мероприятие 1.

4 Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности»
4.1 Показатель 1 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской 

области, по отношению к базовому периоду
Приоритетный пока-
затель

проценты 18.5 17 18,5 18,5 20 20,5 Основное мероприятие 1.

5 Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
5.1 Показатель 1.

Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств для целей гражданской обороны

Приоритетный пока-
затель

проценты 1 3 4 4 6 7 Основное мероприятие 1.

5.2 Показатель 2. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений 
и иных объектов ГО

Приоритетный пока-
затель

проценты 10 12 14 14 18 20 Основное мероприятие 2.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризую-
щих достижение цели подпрограммы, используются:

Увеличение степени готовности муниципального образования в области 
гражданской обороны по отношению к базовому показателю.
Подпрограмма VI. Обеспечивающая подпрограмма.

Цель подпрограммы – создание условий для реализации полномочий 
органов власти по защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основное мероприятие подпрограммы - создание условий для реализа-
ции полномочий органов власти.

Подпрограмма предусматривает:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений - служба спасения
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова 

муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, 
ЕДДС

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС на территории муниципального образования.

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий:

повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

обеспечение деятельности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности;

реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 
территории Московской области;

развертывание элементов системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности и оперативного управления «Без-
опасный регион» (далее - система «Безопасный регион»);

профилактика наркомании и токсикомании.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, определе-
ны следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности:

снижение уровня преступности;
усиление антитеррористической защищенности населения;
создание общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей;
развитие и совершенствование технических средств и технологий по-

вышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных 
возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуацион-

ного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
обеспечение противопожарной безопасности, а также гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Усилия муниципальных органов власти городского округа Фрязино и 
территориальных органов власти по Московской области в городском окру-
ге, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безо-
пасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение показателей 
нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения 
и объектов городского округа от преступности, террористических акций и 
чрезвычайных ситуаций.

Цель муниципальной программы - участие в формировании действен-
ной системы профилактики преступлений и правонарушений на террито-
рии городского округа Фрязино, в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории округа; предупреждение без-
надзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершении преступлений и антиобщественных действий, ранее 
выявление семейного неблагополучия; повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их родителей, 
эффективности индивидуальной профилактической работы; организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Указанные приоритеты достигаются исполнением основных мероприя-
тий Муниципальной программы.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответ-
ствующих подпрограммах Муниципальной программы. Отбор мероприятий 
для включения в Муниципальную программу осуществляется исходя из их 
соответствия целям и задачам Муниципальной программы.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осущест-
вляется за счет средств бюджета городского округа Фрязино, бюджета Мо-
сковской области и иных источников.

Ответственность за реализацию Муниципальной программы и обеспе-
чение достижения запланированных результатов, показателей реализации 
мероприятий Муниципальной программы несет управление безопасности 
администрации городского округа Фрязино.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
развитие и поддержание в работоспособном состоянии системы тех-

нологического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»;

организация добровольного тестирования учащихся общеобразова-
тельных учреждений городского округа Фрязино по выявлению потребите-
лей наркотических средств;

проведение городских и обеспечение участия в областных соревнова-
ниях-слётах;

усиление антитеррористической защищенности объектов, техническое 
обслуживание средств тревожной сигнализации;

установка ограждений в образовательных учреждениях;
обеспечение общеобразовательных школ системами контроля доступа;
оснащение мест проведения массовых мероприятий системами обе-

спечения безопасности;
создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуаль-

ной защиты, средств защиты органов дыхания и иных средств, используе-
мых в целях гражданской обороны;

развитие системы оповещения населения, а также эксплуатацион-
но-техническое обслуживание аппаратуры, каналов (линий) связи обеспе-
чивающих управление местной системой оповещения;

увеличение количества населения городского округа, оповещаемо-
го техническими средствами системы централизованного оповещения 
и информирования, в том числе муниципальной (местной) системы опо-
вещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного харак-
тера;

создание и развитие на территории городского округа сегментов аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город»;

профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа;
поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной 

охраны;
ремонт и обслуживание объектов гражданской обороны;
обеспечение деятельности ЕДДС городского округа Фрязино;
обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами по-

жаротушения в соответствии с нормами;
обеспечение муниципальных учреждений автоматизированными систе-

мами пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части;
обеспечение исправности на территории городского округа пожарных 

гидрантов
реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения 

мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского 
округа.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках 
муниципальной программы.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» не предусматривает реализацию приори-
тетных проектов.
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Методика расчета значений показателей муниципальной городского округа Фрязино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020- 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Порядок расчета Источник данных Периодичность пред-
ставления

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1.1 Макропоказатель

Снижение общего количества преступлений, совершенных на 
территории муниципального образования, не менее чем на 3 % 
ежегодно

кол-во
преступле-
ний

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Кптг = Кппг x 0,97, где:
Кптг – кол-во преступлений текущего года,
Кппг – кол-во преступлений предыдущего года

Статистический сборник «Состояние преступности в 
Московской области» информационного центра Главного 
управления МВД России по Московской области

Один раз в квартал

1.2 1. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 
оборудованных в целях антитеррористической защищенности 
средствами безопасности

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

ДОАЗ =   КОО+ КОК + КОС    х 100, где:
                            ОКСЗО
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности;
КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам 
отчетного периода;
КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам 
отчетного периода;
КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчет-
ного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов

Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального 
образования

Один раз в квартал

1.3 2. Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в 
деятельности народных дружин

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

УЧНД =    ЧНД1   х 100 %, где:
                   ЧНД0
УЧНД – значение показателя;
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)

Информация, предоставляемая территориальным У (О) 
МВД

Один раз в квартал

1.4 3. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Р =  С  х 100%, где:
        В
Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления;
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде

Информация, предоставляемая территориальным У (О) 
МВД

Один раз в квартал

1.5 3. Количество снесенных объектов самовольного строительства, 
право на снос которых в судебном порядке предоставлено адми-
нистрациям муниципальных образований Московской области, 
являющимися взыскателями по исполнительным производствам

единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству снесенных объектов самовольного строительства, 
право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской 
области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам

Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, Управление строительного 
комплекса

Один раз в квартал

1.6 3. Количество отремонтированных зданий (помещений), 
занимаемых территориальными подразделениями ведомств, 
осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения 
законности, правопорядка и безопасности на территории Мо-
сковской области

единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных) зданий (помещений), занима-
емых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения 
законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области

Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ

Один раз в квартал

1.7 4. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в 
эксплуатацию в систему технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно

Кол-во 
камер, дина-
мика в %

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Вбртг= Вбрпг х 1,05, где:
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году,
Вбрпг - кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году

Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального 
образования

Один раз в квартал

1.8 5. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с ди-
агнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»

процент Расчет показателя:
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями» %
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями» на конец текущего года
КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями» на конец 2019 года

Информация территориального Управления здравоохра-
нения

Один раз в квартал

1.9 5. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный 
оборот наркотиков на 100 тыс. человек

единицы Значение показателя рассчитывается по формуле:

Внон =  х 100 000,  где:

Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев);
ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (строка 1, 
раздел 4, 4-МВ-НОН);
Кжго – количество жителей городского округа

Ежеквартально. Формы межведомственной статистической 
отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федерации, МВД России, 
Министра обороны Российской Федерации, Минздрава 
России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН России, 
ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041/6
68/779БН/1280/663/990/2206, данные из статистического 
сборника «Численность и состав населения Московской 
области»

Один раз в квартал

1.10 5. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. 
человек

единицы Значение показателя рассчитывается по формуле:

Кн =  х 100 000, где:

Кн – криминогенность наркомании (случаев);
ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших 
преступления(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотическо-
го опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН);
Кжго – количество жителей городского округа

Ежеквартально. Формы межведомственной статистической 
отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федерации, МВД России, 
Министра обороны Российской Федерации, Минздрава 
России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН России, 
ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041/6
68/779БН/1280/663/990/2206, данные из статистического 
сборника «Численность и состав населения Московской 
области»

Один раз в квартал

1.11 7. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 
стандарта

процент Дрс =    КЛрс    х Kс х 100 %, где:
             КЛобщ
Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;
КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопро-
са на заседании МВК, ед.;
КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.;
Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на 
территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям Регио-
нального стандарта.
При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть 
больше 100 %.
*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в со-
ответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов.

Данные муниципальных образований Московской области Один раз в квартал

1.12 7. Инвентаризация мест захоронений процент Is / D х 100% = I
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требования-
ми законодательства, %;
Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде, га;
D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования

Данные муниципальных образований Московской области Один раз в квартал

1.13 7. Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоу-
стройство) воинских захоронений

единица Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт, реставрация, благоустрой-
ство) воинских захоронений

Ежемесячные отчеты Администрации муниципального 
образования

Один раз в квартал

1.14 7. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения 
или происшествия для производства судебно-медицинской 
экспертизы, произведенных в соответствии с установленными 
требованиями

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
ДТ = (1-Тн/Тобщ) х 100%, где:
ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-меди-
цинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями;
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка 
осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявле-
ны нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления;
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг

Ежемесячные отчеты Администрации муниципального 
образования

Один раз в квартал

1.15 7. Количество установленных мемориальных знаков единица Значения показателя определяется по фактическому количеству установленных мемориальных знаков Ежемесячные отчеты Администрации муниципального 
образования

Один раз в квартал

1.16 7. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных 
на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту 
захоронения

единица Значения показателя определяется по фактическому количеству имен погибших при защите Отечества, нанесенных на 
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения

Ежемесячные отчеты Администрации муниципального 
образования

Один раз в квартал

Подпрограмма 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области
2.1 Степень готовности муниципального образования  Московской 

области  к действиям по предназначению при возникновении  
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техно-
генного характера.

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:
А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования Московской области
А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где
А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;
А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования Московской области Московской области за аналогичный отчетный период 2016 
года(_____%).
В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муници-
пального образования Московской области
B = 100% – (B1 / B2 * 100), где
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального 
образования Московской области отчетный период времени;
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального 
образования Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года (______ человек).
С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восста-
новительных) формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной 
МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования.

Постановление Правительство Московской области 
от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской  об ластной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуа ций». Обучение организуется  в соответствии с 
требованиями федераль ных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы чайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлений 
Правительства Российской Федерации  от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-
ния населения в области граж данской обороны», приказов 
и указаний Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и осуществляется 
по месту работы.
НПА органов местного самоуправления муниципальных
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Методика расчета значений показателей муниципальной городского округа Фрязино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020- 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Порядок расчета Источник данных Периодичность пред-
ставления

1 2 3 4 5 6
С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстанови-
тельного) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, 
согласно табеля оснащенности формирования за отчетный период времени;
С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановительных, восстановительных) форми-
рований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%).
С1 = (С ОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:
С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (аварийно-спасательных, ава-
рийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности 
муниципального звена МОСЧС;
N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восста-
новительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;
С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС;
N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) 
служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС.
Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологических сбоев) на территории 
Московской области;
Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на территории Московской области за 
отчетный период времени;
Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на территории Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 года (____ ЧС и происшествий технологических сбоев.).
R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и 
специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
R = (Т / W5 х 100) – (S /W4 х 100), где
Т –количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период;
Т = Т1 + Т2 + Т3, где
Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного 
учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны 
и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области;
Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных 
заведениях;
Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях.
W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени.
S– количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за 
аналогичный период 2016 года (__________ чел.)
S = S1 + S2 + S3, где
S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казенного 
учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны 
и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области. за аналогичный период 
2016 года (__________ чел);
S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных 
заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел);
S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за 
аналогичный период 2016 года (_________ чел.).
W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год (________ чел.)
При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение 
макропоказателя в целом.

образований Московской области «О Порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва матери-
альных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Муниципального образования Московской 
области».

Один раз в квартал

2.2 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования 
Московской области

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где
F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенных на территории муни-
ципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019
F = (L1 / L2 х 100) – 100% ,где
L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени;
L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны 
жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный 
отчетный период времени 2016 года (___ мест из них ___ пляжей)
H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образова-
ния Московской области
Н = 100% – (Z1 / Z2 х 100), где
Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период времени;
Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования 
Московской области за аналогичный отчетный период времени 2016 года (___ происшествий)
P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципаль-
ного образования Московской области
P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где
E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального обра-
зования Московской области за отчетный период времени;
E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального обра-
зования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____ чел.)
J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской области
J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный 
период 2016 года (_____ чел.)
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания 
первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде
G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой 
помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени;
N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой 
помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (_____ чел.).
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение 
макропоказателя в целом.

По итогам мониторинга. Ста тистические данные по 
количеству утонувших на водных объектах  согласно стати-
стическим сведениям, официально опубли кованным терри-
ториальным органом федеральной службы Государственной 
статистики по Московской области на расчетный период.
Постановление Правительства Московской области от 
28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Московской области» «Водный кодекс 
Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
По итогам мониторинга.
Статистические данные по количеству утонувших на водных 
объектах согласно статистическим сведениям, официально 
опубликованным территориальным органом федеральной 
службы Государственной статистики по Московской области 
на расчетный период.
Обучение организуется в соот ветствии с требованиями 
федераль ных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлений Правительства 
Российской Федера ции от 04.09.2003 № 547«О под готовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
при родного и тех ногенного характера» и  от 02.11.2000 
№ 841  «Об утверждении Положения  об организации обуче-
ния населения в области граж данской обороны», приказов 
и указаний Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий  и осуществляется 
по месту работы

Один раз в квартал

2.3 Среднее временя совместного реагирования нескольких экстрен-
ных оперативных служб на обращения населения
по единому номеру «112»
на территории муниципального 
образования Московской области

минут Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, где:
С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуата-
цию системы обеспечения вызова по единому номеру «112», в минутах;
Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной 
ситуации, в минутах;
То - среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в 
минутах;
Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в минутах;
Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, 
в минутах;
Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах;
Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия и/или чрезвычайной 
ситуации, в минутах;
Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных 
служб, в минутах.

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632 
«О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации», Федераль ный закон от 12.02.1998 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно генного характера»
Модуль формирования отчетов учета времени реагиро-
вания экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Московской области, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 
25.02.016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории Московской области»

Один раз в квартал
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Методика расчета значений показателей муниципальной городского округа Фрязино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020- 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Порядок расчета Источник данных Периодичность пред-
ставления

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
муниципального образования Московской области»
3.1 Увеличение процента покрытия системой централизованного 

оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения населения территории муниципального 
образования

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%,
где:
Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и информированием;
Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.;
Nнас - количество населения, тыс. чел.

Постановление Правительства Московской области от 
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной сис теме 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа ций». 
Данные по количеству населения, находя щегося в зоне 
воздействия средств информи рования и оповещения 
определяются Главным управлением МЧС России по 
Московской области. Данные по численности населения 
учитываются из статистических сведений, официаль но 
опубликованных террито риальным органом федераль-
ной службы Государственной статистики по Московской 
области на рас четный

Один раз в квартал

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования Московской области»
4.1 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, 

по отношению к базовому периоду 2019 года.
процент Значение рассчитывается по формуле:

S = (L + M + Y) / 3
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому 
показателю;
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского 
округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на территории городско-
го округа от общего количества, по отношению к базовому периоду
процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показа-
телю рассчитывается по формуле:
L= 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа за отчетный период;
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа аналогичному периоду 
базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского 
округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа в общем 
числе погибших и травмированных за отчетный период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа, зареги-
стрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на территории городского 
округа от общего количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек - Dбаз ) *100%, где
Dтек= (Nпгиспр/Nпг общ+Nпвиспр/Nпв общ)/2
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде
Nпгиспр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского округа
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа
Nпвиспр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, обустроенных подъездами с пло-
щадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории городского округа.

По итогам мониторинга. Приказ Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожа-
ров и их последствий»

Один раз в квартал

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области Московской области»
5.1 Темп прироста степени обеспеченности запасами матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

процент К = К (тек) - К (2016), где
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области за отчетный период;
К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области за аналогичный период 2016 года (в 2016 году ____%),
К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области рассчитывается по формуле:

 
=

  , где:

 – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицин-
скими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах;

) – показатели степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 
иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах;
n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О созда-
нии и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны»

НПА органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области «О создании и содержании 
запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств в целях гражданской обороны»;
НПА органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области  «О Порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Муниципального образования Московской 
области».

Один раз в квартал

5.2 Увеличение степени готовности к использованию по предназна-
чению защитных сооружений и иных объектов ГО

процент Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО (L) 
рассчитывается по формуле:
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где:
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 
01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию 
на 01 число базового года.
D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного 
периода;
Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного 
периода, базового периода;
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового 
периода.

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; от 12.02.1998 №28-ФЗ  «О граж-
данской обороне»;
постановление Правительства Московской области от 
22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов 
материально-технических, продо вольственных, медицин-
ских и иных средств в целях гражданской обороны»;

Один раз в квартал

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком 

Муниципальной программы

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет 
координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по 
подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональ-
ному использованию средств бюджета городского округа Фрязино и иных 
привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы несет ответствен-
ность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия Муниципальной програм-
мы (подпрограммы):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муници-
пальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному 
заказчику Муниципальной программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе 
путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финан-
сированием Муниципальной программы (подпрограммы) в части соответ-
ствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику Муниципальной 
программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы

Отдел безопасности управления безопасности администрации город-
ского округа Фрязино ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муни-
ципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, пред-
ставляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муници-
пальный заказчик представляет в администрацию городского округа Фрязи-
но на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом 
реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы 
должны содержать:

1. Аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе 

по источникам финансирования.
2. Таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Фрязино 

и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы 
источников по каждому программному мероприятию и в целом по Муници-
пальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся 
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы 
представляется по формам, в соответствии с Порядком разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской 
области утвержденным постановлением Главы городского округа Фрязино 
от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Фрязино Московской области».

«Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распо-
рядителям бюджетных средств (тыс. руб.): Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Фрязино*
Всего по подпрограмме, в том числе: 170 974,4 48 024,6 66 333,7 21 501,7 16 800,1 18 314,3 Х
Средства бюджета Московской области 2 452,6 200 300 418,6 767 767 Х
Средства бюджета городского округа Фрязино 168 521,8 47 824,6 66 033,7 21 083,1 16 033,1 17 547,3 Х
Всего по ГРБС, в том числе: 96 806,7 20 891,3 23 749,3 18401,7 15 450,1 18 314,3 Администрация городского округа Фрязино и подведом-

ственные учрежденияСредства бюджета Московской области 2 452,6 200 300 418,6 767 767
Средства бюджета городского округа Фрязино 94 354,1 20 691,3 23 449,3 17 983,1 14 683,1 17 547,3
Всего по ГРБС, в том числе: 74 167,7 27 133,3 42 584,4 3 100 1 350 0 Управление образования администрации городского округа 

Фрязино и подведомственные учрежденияСредства бюджета городского округа Фрязино 74 167,7 27 133,3 42 584,4 3 100,0 1 350 0
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«Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ Мероприятия программы/подпрограммы
Срок 
исполнения 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в году 
предшествующему году 
начала реализации мун.
программы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия подпрограммы / подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия 
программы/ подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1 Основное мероприятие 01.
Повышение степени антитеррористической защи-
щенности социально значимых объектов находящих-
ся в собственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей

2020-2024 Итого: 87 437,2 31 791,8 49 605,4 4 340 1 450,0 250 Всего, в том числе: Увеличение доли социально значимых 
объектов (учреждений), оборудованных в 
целях антитеррористической защищенно-
сти средствами безопасности

Средства бюджета городского округа Фрязино 13 269,5 4 658,5 7 021,0 1 240 100 250 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино
74 167,7 27 133,3 42 584,4 3 100 1 350 0

Управление образования админи-
страции городского округа Фрязино и 
подведомственные учреждения

2 Мероприятие 01.01
Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество мероприятий по профилактике 
терроризмаСредства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0

3 Мероприятие 01.02
Приобретение оборудования (материалов), нагляд-
ных пособий и оснащения для использования при 
проведении тренировок на объектах с массовым 
пребыванием людей

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Приобретение оборудования, наглядных 
пособий для использования при проведе-
нии антитеррористических тренировок на 
объектах с массовым пребыванием людей

Средства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

4 Мероприятие 01.03
Оборудование социально значимых объектов инже-
нерно-техническими сооружениями, обеспечиваю-
щими контроль доступа или блокирование несанк-
ционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

2020-2024 Итого: 13 456,5 3 251,5 4 165,0 4 340,0 1 450,0 250 Всего, в том числе: - Оборудование объектов (учреждений) 
пропускными пунктами, шлагбаумами, тур-
никетами, средствами для принудительной 
остановки авто-транспорта, металли-
ческими дверями с врезным глазком и 
домофоном.
‘- Установка и поддержание в исправном 
состоянии охранной сигнализации, в том 
числе систем внутреннего видеонаблю-
дения

Средства бюджета городского округа Фрязино 2 488 686,8 211,2 1 240,0 100,0 250 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино 166,8 86,8 30 0 50 0 Администрация городского округа 
Фрязино

Средства бюджета городского округа Фрязино 100 0 100 0 0 0 МФЦ
Средства бюджета городского округа Фрязино 200 100 0 0 50 50 Учреждения культуры
Средства бюджета городского округа Фрязино 121,2 0,0 81,2 40,0 0 0 Учреждения дополнительного обра-

зования
Средства бюджета городского округа Фрязино 1 800,0 500,0 0 1 100 0 200 Учреждения спорта
Средства бюджета городского округа Фрязино 100,0 0 0 100 0 0 МБУ «Молодежный центр»
Средства бюджета городского округа Фрязино

10968,5 2 564,7 3 953,8 3 100 1 350 0
Управление образования админи-
страции городского округа Фрязино и 
подведомственные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино 5202,5 1 740,7 961,8 2000 500 0 Дошкольные учреждения
Средства бюджета городского округа Фрязино 4 733 704 2 729 500 800 0 Общеобразовательные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино 1 033 120 263 600 50 0 Учреждения дополнительного обра-
зования

5 Мероприятие 01.71
Обеспечение охраны муниципальных объектов

2020-2024 Итого: 73 980,7 28 540,3 45 440,4 0 0 0 Всего, в том числе: Обеспечение объектов (учреждений) 
охраной ЧОП

Средства бюджета городского округа Фрязино 10 781,5 3 971,7 6 809,8 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино 3 074 1 311,2 1 762,8 0 0 0 Администрация городского округа 
Фрязино

Средства бюджета городского округа Фрязино 1 739,4 680,2 1 059,2 0 0 0 МФЦ
Средства бюджета городского округа Фрязино 3 970,9 1 320,2 2 650,7 0 0 0 Учреждения культуры

Средства бюджета городского округа Фрязино 1 997,2 660,1 1 337,1 0 0 0 Учреждения дополнительного обра-
зования

Средства бюджета городского округа Фрязино 63 199,2 24 568,6 38 630,6 0 0 0
Управление образования админи-
страции городского округа Фрязино и 
подведомственные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино 32 425,9 11 069,4 21 356,5 0 0 0 Дошкольные учреждения
Средства бюджета городского округа Фрязино 24 706,4 10 714,4 13 992 0 0 0 Общеобразовательные учреждения

Средства бюджета городского округа Фрязино 6 066,9 2 784,8 3 282,1 0 0 0 Учреждения дополнительного обра-
зования

6 Основное мероприятие 02.
Обеспечение деятельности общественных объеди-
нений правоохранительной направленности

2020-2024 Итого: 303 0 48,0 35,0 110 110 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Увеличение доли от числа граждан прини-
мающих участие в деятельности народных 
дружинСредства бюджета городского округа Фрязино 303 0 48 35 110 110

7 Мероприятие 02.01
Проведение мероприятий по привлечению граждан, 
принимающих участие в деятельности народных дружин

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Рост числа граждан, участвующих в дея-
тельности народных дружин

Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0

8 Мероприятие 02.02
Материальное стимулирование народных дружин-
ников

2020-2024 Итого: 100 0 0 0 50 50 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Выполнение требований при расчете 
нормативов расходов бюджета

Средства бюджета городского округа Фрязино 100 0 0 0 50 50

9 Мероприятие 02.03
Материально–техническое обеспечение деятельно-
сти народных дружин.

2020-2024 Итого: 178 0 48 10 60 60 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Обеспечение народных дружин необходи-
мой материально-технической базой

Средства бюджета городского округа Фрязино 178 0 48 10 60 60

10 Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий по 
обеспечению правопорядка и безопасности граждан

2020-2024 Итого: 25 0 0 25 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество дополнительных мероприятий 
по обеспечению правопорядка и безопас-
ности гражданСредства бюджета городского округа Фрязино 25 0 0 25 0 0

11 Мероприятие 02.05
Осуществление мероприятий по обучению народных 
дружинников.

неденежное Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Кол-во обученных народных дружинников

Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0

12 Основное мероприятие 03.
Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности про-
филактике проявления экстремизма на территории 
муниципального образования Московской области

2020-2024 Итого: 140 0 30 10 50 50 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

1. Снижение доли несовершеннолетних в 
общем числе лиц, совершивших престу-
пления 2. Недопущение (снижение) пре-
ступлений экстремистской направленности

Средства бюджета городского округа Фрязино

140 0 30 10 50 50

13 Мероприятие 03.01Проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных 
Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Московской области 
территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на районном уровне и их 
подразделений, осуществ-ляющих деятельность по 
охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности, противодействию терро-
ризму и экстремизму, находящихся в собственности 
муниципаль-ных образований Московской области

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество отремонтированных зданий 
(помещений) территориальных органов 
МВД

Средства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

14 Мероприятие 03.03
Участие в мероприятиях по профилактике террориз-
ма и рейдах в местах массового отдыха и скопления 
молодежи с целью выявления экстремистски 
настроенных лиц

2020-2024 Итого: 130 0 30 0 50 50 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество мероприятий по профилактике 
терроризма в местах массового отдыха и 
скопления молодежи с целью выявления 
экстремистски настроенных лиц

Средства бюджета городского округа Фрязино

130 0 30 0 50 50

15 Мероприятие 03.04
Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество мероприятий по профилактике 
экстремизма

Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0

16 Мероприятие 03.05
Организация и проведение «круглых столов» с 
лидерами местных национально-культурных объе-
динений и религиозных организаций по вопросам 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
предупреждения конфликтных ситуаций среди 
молодежи, воспитания межнациональ-ной и меж-
конфессиональ-ной толерантности

2020-2024 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Проведение «круглого стола», приобре-
тение канцелярских принадлежностей. 
Формирование толерантных межнацио-
нальных отношений

17 Мероприятие 03.06
Организация и проведение информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также 
формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма.

2020-2024 Итого: 10 0 0 10 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество информационно-пропаган-
дистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также формирование у граж-
дан неприятия идеологии терроризма

Средства бюджета городского округа Фрязино

10 0 0 10 0 0

18 Мероприятие 03.20
Проведение работ по сносу объектов самоволь-
ного строительства, право на снос которых в 
судебном порядке предоставлено администрациям 
муниципальных образований Московской области, 
являющимися взыскателями по исполни-тельным 
производствам

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Количество снесенных объектов
При наличииСредства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

19 Основное мероприятие 04.
Развертывание элементов системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопас-
ный регион»

2020-2024 Итого: 15 548,18 2 610 2 726 3 352,18 3 430 3 430 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Увеличение доли коммерческих объектов, 
подъездов многоквартирных домов, 
социальных объектов и мест с массовым пре-
быванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе 
технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

Средства бюджета городского округа Фрязино

15 548,18 2 610 2 726 3 352,18 3 430 3 430 
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«Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ Мероприятия программы/подпрограммы
Срок 
исполнения 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в году 
предшествующему году 
начала реализации мун.
программы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия подпрограммы / подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия 
программы/ подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

20 Мероприятие 04.01
Оказание услуг по предоставлению видеоизобра-
жения для системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и опера-
тивного управления «Безопасный регион»

2020-2024 Итого: 13 272,93 1 820,9 2 376 2 216,03 3 430 3 430 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Предоставление видеоинформации для 
системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности 
и оперативного управления «Безопасный 
регион»

Средства бюджета городского округа Фрязино

13 272,93 1 820,9 2 376 2 216,03 3 430 3 430

21 Мероприятие 04.02
Проведение работ по установке видеокамер с 
подключением к системе «Безопасный регион» на 
подъездах многоквартирных домов

2020-2024 Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК Установка видеокамер с подключением к 
системе «Безопасный регион» на подъез-
дах многоквартирных домов

22 Мероприятие 04.03
Обслуживание, модернизация и развитие системы 
«Безопасный регион»

2020-2024 Итого: 2 275,25 789,1 350,0 1 136,15 0,0 0,0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Поддержание в исправном состоянии, 
модернизация 
Оборудования и развитие системы «Безо-
пасный регион»

Средства бюджета городского округа Фрязино
2 275,25 789,1 350,0 1 136,15 0,0 0,0 

23 Мероприятие 04.04
Обеспечение установки на коммерческих объектах 
видеокамер с подключением к системе «Безопасный 
регион», а также интеграция имеющихся средств 
видеонаблюдения коммерческих объектов в систему 
«Безопасный регион» (неденежное)

неденежное Собственники коммерческих объектов Установка на коммерческих объектах 
видеокамер с подключением к системе 
«Безопасный регион», а также интеграция 
имеющихся средств видеонаблюдения 
коммерческих объектов в систему «Безо-
пасный регион»

24 Мероприятие 04.12
Внедрение современных средств наблюдения и 
оповещения о правонарушениях в подъездах много-
квартирных домов Московской области

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация муниципального 
образования

Установка в подъездах многоквартирных 
домов Московской области видеокамер 
с подключением к системе «Безопасный 
регион», а также интеграция имеющихся 
средств видеонаблюдения в подъездах в 
систему «Безопасный регион»

Средства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

25 Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании и токсикомании, прове-
дение ежегодных медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, медицинских 
осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области

2020-2024 Итого: 117,16 0,0 2,16 15,0 50,0 50,0 Всего, в том числе: Увеличение числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными 
последствиями»

Средства бюджета городского округа Фрязино 117,16 0,0 2,16 15,0 50,0 50,0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

26 Мероприятие 05.01
Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в образова-
тельных организациях, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Увеличение числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными 
последствиями»

Средства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

27 Мероприятие 05.03
Обучение педагогов и волонтеров методикам прове-
дения профилактических занятий с использованием 
программ, одобренных Министерством образова-
ния Московской области

2020-2024 Управление образования админи-
страции городского округа Фрязино и 
подведомственные учреждения

Обучение педагогов и волонтеров методи-
кам проведения профилактических занятий

28 Мероприятие 05.04
Изготовление и размещение рекламы, агитацион-
ных материалов направленных на:
- информирование общественности и целевых групп 
профилактики о государственной стратегии, а также 
реализуемой профилактической деятельности в 
отношении наркомании;
- формирования общественного мнения, направлен-
ного на изменение норм, связанных с поведением 
«риска», и пропаганду ценностей здорового образа 
жизни;
- информирование о рисках, связанных с нарко-
тиками;
 - стимулирование подростков и молодежи и их 
родителей к обращению за психологической и иной 
профессиональной помощью

2020-2024 Итого: 77,16 0,0 2,16 15,0 30,0 30,0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Размещение рекламы, агитационных мате-
риалов антинаркотической направленностиСредства бюджета городского округа Фрязино 77,16 0,0 2,16 15,0 30,0 30,0 

29 Мероприятие 05.05
Организация и проведение на территории го-
родского округа антинаркотических месячников, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом и к проведению в 
образовательных организациях социально-психоло-
гического и медицинского тестирования

2020-2024 Итого: 40 0 0 0 20 20 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения

Ежегодное проведение мероприятий в 
рамках антинаркотических месячниковСредства бюджета городского округа Фрязино

40 0 0 0 20 20

30 Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на территории Москов-
ской области

2020-2024 Итого: 67 428,8 13 622,8 13 922,1 13749,5 11 710,1 14 424,3 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Содержание территории кладбищ в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства и санитарными нормами 
и правилами

Средства бюджета Московской области 2 452,6 200 300 418,6 767 767

Средства бюджета городского округа Фрязино 64 976,2 13 422,8 13 622,1 13 330,9 10 943,1 13 657,3 

31 Мероприятие 07.01
Возмещение специализированной службе по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг по по-
гребению умерших в части, превышающей размер 
возмещения, установленный законодательством 
РФ и МО

2020-2024 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

32 Мероприятие 07.02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) в сфере похоронного дела

2020-2024 Итого: 42 016,3 9 034,7 9 118,3 8 330,5 6 409,3 9 123,5 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино
42 016,3 9 034,7 9 118,3 8 330,5 6 409,3 9 123,5 

33 Мероприятие 07.03
Оформление земельных участков под кладбищами 
в муниципальную собственность включая создание 
новых кладбищ

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино
0 0 0 0 0 0

34 Мероприятие 07.04
Зимние и летние работы по содержанию мест захо-
ронений, текущий и капитальный ремонт основных 
фондов

2020-2024 Итого: 22 093,3 4 388,1 4 503,8 4 133,8 4 533,8 4 533,8 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино
22 093,3 4 388,1 4 503,8 4 133,8 4 533,8 4 533,8 

35 Мероприятие 07.05
Содержание и благоустройство воинских, почетных, 
одиночных захоронений в случаях, если погребение 
осуществлялось за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
или бюджетов муниципальных образований, а также 
иных захоронений и памятников, находящихся под 
охраной государства

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

36 Мероприятие 07.06
Содержание и благоустройство могил и надгробий 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации или полных кавалеров ордена Славы при 
отсутствии близких родственников, если таковые 
могилы и надгробия имеются на территории 
кладбищ

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино

0 0 0 0 0 0

37 Мероприятие 07.07
Проведение инвентаризации мест захоронений

2020-2024 Итого: 866,7 0,0 0,0 866,7 0,0 0,0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе: МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино 866,7 0,0 0,0 866,7 0,0 0,0 

38 Мероприятие 07.08 Обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в государ-
ственной собственности

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе: МКУ «Ритуальные услуги»

Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0

39 Мероприятие 07.09
Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по транспортировке в морг, включая 
погрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судеб-
но-медицинской экспертизы.

2020-2024 Итого: 2 452,6 200 300 418,6 767 767 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Осуществлена транспортировка умерших 
в морг, включая погрузо-разгрузочные ра-
боты, с мест обнаружения и происшествия 
для производства судебно-медицинской 
экспертизы

Средства бюджета Московской области

2 452,6 200 300 418,6 767 767

40 Мероприятие 07.10
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы»

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фря-
зино и подведомственные учреждения, 
в том числе:
МКУ «Ритуальные услуги»

Паспортизированные воинские захороне-
ния обустроены и восстановлены, имена 
погибших при защите Отечества нанесены 
на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения

Средства бюджета Московской области

0 0 0 0 0 0
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«Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ Мероприятия программы/подпрограммы
Срок 
исполнения 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в году 
предшествующему году 
начала реализации мун.
программы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия подпрограммы / подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия 
программы/ подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

41 Всего по Подпрограмме 1 2020-2024 Итого: 170974,4 48 024,6 66 333,7 21 501,7 16 800,1 18 314,3 
Средства бюджета Московской области 2452,6 200 300 418,6 767 767
Средства бюджета городского округа Фрязино 168 521,8 47 824,6 66 033,7 21 083,1 16 033,1 17 547,3 

«Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распоря-
дителям бюджетных средств (тыс. руб.): Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Фрязино*
Всего по подпрограмме, в том числе: 13 214,8 3 566,0 2 017,8 2 523,4 2 553,8 2 553,8 Администрация городского округа Фрязино и подведом-

ственные учрежденияСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 13 214,8 3 566,0 2 017,8 2 523,4 2 553,8 2 553,8

П еречень мероприятий подпрограммы 2
« Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

№ Мероприятия программы/подпрограммы

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия

Источник финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в году 
предшествующему году 
начала реализации мун.
программы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия 
подпрограммы / подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия программы/ 
подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01.

Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий муници-
пального образования Московской области

2020-
2024

Итого 3221,6 12589,8 3389,9 1956,8 2447,5 2397,8 2397,8 Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственны е учреждения

Процент готовности муниципального образования 
Московской области к действиям по предназна-
чению при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и техногенного 
характера, %

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 3221,6 12589,8 3389,9 1956,8 2447,5 2397,8 2397,8

1.1. Мероприятие 01.01
Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
 (УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специ-
ализированные учебные учреждения, оплата проживания 
во время прохождения обучения.)

2020-
2024

Итого
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрация городского округа Фрязино

Средства бюджета городского 
округа Фрязино В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

Средства бюджета городского 
округа Фрязино В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Общеобразовательные учреждения, подве-
домственные
Управлению образования администрации 
городского округа Фрязино

1.2. Мероприятие 01.02.
Создание и содержание курсов гражданской обороны

2020-
2024

Итого
142,0 304,6 35,0 117,0 36,6 58,0 58,0

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственны е учреждения в том 
числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 142,0 304,6 35,0 117,0 36,6 58,0 58,0 МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.3. Мероприятие 01.03.
Оборудование учебно консультационных пунктов для 
подготовки неработающего населения информацион-ны-
ми стендами, оснащение УКП учебной литературой и 
видеотехникой

2020-
2024

Итого

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.4. Мероприятие 01.04. Подготовка населения в области 
гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях. Пропаганда знаний в области ЧС и ГО (изготовле-
ние и распространение памяток, листовок, аншлагов, 
баннеров и т.д.)

2020-
2024

Итого

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.5. Мероприятие 01.05. Проведение учений, соревнований, 
тренировок, смотров- конкурсов

2020-
2024

Итого
50,0 0 0 0 0 0 0

Управление образования администрации 
городского округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения в том числе:

Проведение городских и участие в областных со-
ревнованиях- слетах «Школа безопасности»

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 50,0 0 0 0 0 0 0 Общеобразовательные учреждения

1.6. Мероприятие 01.06. Создание резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципаль-
ного образования Московской области

2020-
2024

Итого 1500,0 2300,0 800,0 0,0 500,0 500,0 500,0 Администрация городского округа Фрязино Соотношение фактического и нормативного 
объема накопления резервного фонда финансо-
вых, материальных ресурсов городского округа 
Фрязино для ликвидации ЧС муниципального и 
объектового характера на территории городского 
округа до 75%.

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

1500,0 2300,0 800,0 0 500,0 500,0 500,0

1.7. Мероприятие 01.07. Реализация мероприятий предусмо-
тренных Планом действий и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования (разработка, корректиров-
ка, всех Планов и т.д.)

2020-
2024

Итого
0,0 0 0 0 0 0 0

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 0,0 0 0 0 0 0 0 МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.8. Мероприятие 01.08
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных формирований на территории 
муниципального образования (кроме заработной 
платы)

2020-
2024

Итого В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрация городского округа Фрязино
Средства бюджета городского 
округа Фрязино В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

1.9. Мероприятие 01.09. Содержание оперативного персона-
ла системы обеспечения вызова муниципальных экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС

2020-
2024

Итого
1529,60 9 985,30 2554,90 1839,80 1911,00 1839,80 1839,80

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 1529,60 9 985,30 2554,90 1839,80 1911,00 1839,80 1839,80 МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.10. Мероприятие 01.10. Совершенствование и развитие 
системы обеспечения вызова муниципальных экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС

2020-
2024

Итого

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

2. Основное мероприятие 02. Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, располо-
женных на территории Московской области

2020-
2024

Итого: 575,60 625,00 176,10 61,00 75,90 156,00 156,00 Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учрежденияСредства бюджета городского 

округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 02.01. Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательно-
го поста, в том числе в межкупальный период)

2020-
2024

Итого
0 0 0 0 0 0 0

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Снижение доли утонувших и травмированных людей 
на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа Фрязино до 75%

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 0 МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

2.2. Мероприятие 02.02.
Создание, поддержание мест отдыха у воды (благо-
устройство места отдыха у воды в части касающейся 
безопасности населения, закупка оборудования для 
спасательного поста на воде, установление аншлагов)

2020-
2024

Итого
575,6 625,0 176,1 61,0 75,90 156,00 156,00

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения в том 
числе:

Увеличение процента населения городского округа 
Фрязино, прежде всего детей, обученных плаванию 
и приемам спасения на воде до 65%

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 575,60 625,00 176,10 61,00 75,90 156,00 156,00 МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

3. Основное мероприятие 03.
Создание, содержание системно-аппаратного комплекса 
«Безопасный город» на территории Московской области

2020-
2024

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учрежденияСредства бюджета городского 

округа Фрязино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Мероприятие 03.01.
Создание, содержание системно-аппаратного комплекса 
«Безопасный город»

Итого
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения

Процент построения и развития системно-
аппаратного комплекса «Безопасный город» на 
территории городского округа Фрязино

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

Всего по подпрограмме 2 2020-
2024

Итого 3 797,1 13 214,9 3 566,0 2 017,8 2 523,4 2 553,8 2 553,8
Средства бюджета городского 
округа Фрязино 3 797,1 13 214,9 3 566,0 2 017,8 2 523,4 2 553,8 2 553,8

«Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распо-
рядителям бюджетных средств (тыс. руб.): Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Фрязино*
Всего по подпрограмме, в том числе: 4 753,1 650,0 1263,6 1467,1 686,2 686,2 Администрация городского округа Фрязино и подведом-

ственные учрежденияСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 4753,1 650 1263,6 1467,1 686,2 686,2



12 ОФИЦИАЛЬНО КЛЮЧЪ  |  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФРЯЗИНО   |  № 6/1 (1649) ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»

№ п/п Мероприятия программы/подпрограммы

Срок и 
исполне-
ниямеро-
приятий

Источники финансирования

Объем финансирования меро-
приятия в году предшествую-
щему году начала реализации 
мун. программы (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 01.
Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории Московской области

2020-
2024

Итого 588 4753,1 650 1263,6 1467,1 686,2 686,2

МКУ «ЕДДС г. Фря-
зино»

Увеличение процента покрытия, систе-
мой централизованного оповещения 
и информирования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения, 
населения на территории городского 
округа Фрязино

Средства бюджета городского округа Фрязино

588 4753,1 650 1263,6 1467,1 686,2 686,2

1.1. Мероприятие 01.01. Содержание, поддержание в постоянной го-
товности к применению, модернизация систем информирования и 
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий

2020-
2024

Итого 588 4 753,1 650 1263,6 1 467,1 686,2 686,2 МКУ «ЕДДС г. Фря-
зино»Средства бюджета городского округа Фрязино 588 4753,1 650 1263,6 1467,1 686,2 686,2

Средства бюджета городского округа Фрязино 588 4 753,1 650 1263,6 1 467,1 686,2 686,2 МКУ «ЕДДС г. Фря-
зино»

Всего по
Подпрограмме 3

2020-
2024

Итого 588 4 753,1 650 1263,6 1 467,1 686,2 686,2
Средства бюджета городского округа Фрязино 588 4 754,3 650 1263,6 1 467,1 686,2 686,2

«Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Наименование главного распорядителя средств 

бюджета городского округа Фрязино*
Всего по подпрограмме, в том числе: 2819,6 570 612 512,6 492 633 Х
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Х
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 X
Средства бюджета городского округа Фрязино 2819,6 570 612 512,6 492 633 Х
Администрация городского округа Фрязино и подведомственные учреждени-
я383242407,63623201714,6Всего по ГРБС, в том числе:
000000Средства бюджета Московской области
000000Средства федерального бюджета
383242407,63623201714,6Средства бюджета городского округа Фрязино
Управление образования администрации городского округа Фрязино и подведомствен-
ные учреждения2502501052502501105Всего по ГРБС, в том числе:
000000Средства бюджета Московской области
000000Средства федерального бюджета
2502501052502501105Средства бюджета городского округа Фрязино

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности»

№  
п/п Мероприятия программы/ подпрограммы Сроки исполнения 

мероприятий Источники финансирования

Объем финансирования меро-
приятия в году предшествую-
щему году начала реализации 
мун. Программы (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпро-
граммы2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 01.
Повышение степени пожарной безопасности

2020-2024 Итого 1261 2819,6 570 612 512,6 492 633 Администрация городского округа Фрязино Повышение степени пожарной защищенности 
муниципального образования, по отношению к 
базовому периоду    Снижение доли погибших и 
травмированных людей на пожарах, произошедших 
на территории городского округа Фрязино от об-
щего числа погибших и травмированных людей на 
территории муниципального образования до 88%. 
Уменьшение количества пожаров на 100 тысяч 
человек населения, проживающего на территории 
муниципального образования 50%

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 1261 2819,6 570 612 512,6 492 633

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 561 1714,6 320 362 407,6 242 383 Администрация городского округа Фрязино

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

1088 1105 250 250 105 250 250

Управление образования Администрации 
городского округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения

1.1. Мероприятие 01.01.
Оказание поддержки общественным объеди-
нениям пожарной охраны, социальное и эконо-
мическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране

2020-2024 Итого
0 0 0 0 0 0 0

Управление образования Администрации 
городского округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения,  в том числе

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 0 общеобразовательные учреждения

1.2. Мероприятие 01.02.
Содержание пожарных гидрантов, обеспечение 
их исправного состояния и готовности к забору 
воды в любое время года

2020-2024 Средства бюджета орга-
низации В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Филиал МУП ЩМР «Межрайонный Щёлков-
ский Водоканал»-»Водоканал городского 
округа Фрязино»

1.3. Мероприятие 01.03.
Содержание пожарных водоемов и создание 
условий для забора воды из них в любое время 
года (обустройство подъездов с площадками 
с твердым покрытием для установки пожарных 
автомобилей)

2020-2024 Средства бюджета орга-
низации

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

СНТ «ВОСХОД»

1.4. Мероприятие 01.04. Установка и содержание 
автономных дымовых пожарных извещателей 
в местах проживания многодетных семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2020-2024 Итого 0 192 0 0 192 0 0 Администрация городского округа Фрязино Размещение на территории городского округа бан-
неров на противопожарную тематику, из расчета 1 
баннер на 10000 человек населения

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 0 192, 0 0 192 0 0

Администрация городского округа Фрязино

1.5. Мероприятие 01.05.
Содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муници-
пальной собственности

2020-2024 Итого 1261 2508 570 612 201 492 633 Администрация городского округа Фрязино Обеспеченность содержание средствами 
пожарной безопасности, в том числе пожарными 
извещателями и датчиками

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 1403 320 362 96 242 383 Администрация городского округа Фрязино 

и подведомственные подразделения
150 198 78 120 0 0 0 Администрация городского округа Фрязино

411

701 140 140 0 140 281
Муниципальные учреждения культуры, 
спорта и молодежной политики городского 
округа Фрязино, в том числе:

40 0 0 0 0 40 а) учреждения дополнительного образо-
вания

420 140 0 0 140 140 б) учреждения культуры

180 0 140 0 0 40 в) учреждения физической культуры и 
спорта

61 0 0 0 0 61 г) молодежный центр
504 102 102 96 102 102 МКУ «ЕДДС г.Фрязино»

700

1105 250 250 105 250 250
Управление образования Администрации 
городского округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения, в том числе:

Обеспеченность муниципальных учреждений сред-
ствами пожаротушения в соответствии с нормами

415 95 95 35 95 95 а) дошкольные учреждения городского 
округа Фрязино

363 75 75 63 75 75 б) общеобразо-вательные учреждения 
городского округа Фрязино

327 80 80 7 80 80 в) учреждения дополнительного образова-
ния городского округа Фрязино

1.6. Мероприятие 01.06.
Организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда в области 
пожарной безопасности, содействие распро-
странению пожарно-технических знаний

2020-2024 Итого 50 119,6 0 0 119,6 0 0 Администрация городского округа Фрязино Размещение на территории городского округа бан-
неров на противопожарную тематику, из расчета 1 
баннер на 10000 человек населения

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 50 119,6 0 0 119,6 0 0

1.7. Мероприятие 01.07.
Дополнительные мероприятия в условиях 
особого противопожарного режима

2020-2024 Итого

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино 
и подведомственные учреждения

Организация дополнительных мероприятий в усло-
виях особого противопожарного режима

в том числе:
Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.8. Мероприятие 01.08.
Обеспечение связи и оповещения населения 
о пожаре

2020-2024 Итого

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино и 
подведомственные учреждения   в том числе

Организация Обеспечение связи и оповещения 
населения о пожаре

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

Всего по Подпрограмме 4 2020-2024 Итого 1361,0 2819,6 570,0 612,0 512,6 492,0 633,0
Средства бюджета городско-
го округа Фрязино 1361,0 2819,6 570,0 612,0 512,6 492,0 633,0

«Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распо-
рядителям бюджетных средств (тыс. руб.): Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Фрязино*
Всего по подпрограмме, в том числе: 423 81 81 14 81 166 Х
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Х
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Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 X
Средства бюджета городского округа Фрязино 423 81 81 14 81 166 Х
Всего по ГРБС, в том числе: 125 15 15 0 15 80 Администрация городского округа Фрязино и подведом-

ственные учрежденияСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 125 15 15 0 15 80
Всего по ГРБС, в том числе: 298 66 66 14 66 86 Управление образования администрации городского округа 

Фрязино и подведомственные учрежденияСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 298 66 66 14 66 86

Перечень мероприятий подпрограммы 5
 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

№ 
п/п Мероприятия программы/подпрограм мы

Сроки ис-
полненияме-
роприятий

Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в 
году предшествую щему году начала ре-
ализации мун. Программы (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия под-
программы

Результаты выполнения меро-
приятий подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 01. 
Организация накопления, хранения, освежения и 
обслуживания запасов материально- технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

2020-2024 Итого 338 423,0 81,0 81,0 14,0 81,0 166,0 Администрация городского округа Фрязино и подве-
домственные учреждения, Управление образования 
и подведомственные учреждения

Увеличение процента запасов 
материально- технических, 
продовольственных, медицин-
ских и иных средств в целях 
гражданской обороны

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

338,0

423,0 81,0 81,0 14,0 81,0 166,0

125,0 15,0 15,0 0 15,0 80,0 Администрация городского округа Фрязино и подве-
домственные учреждения

298,0 66,0 66,0 14,0 66,0 86,0 Управление образования и подведомственные 
учреждения

1.1. Мероприятие 01.01. Создание запасов материаль-
но- технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны

2020-
2024

Итого

338,0

423,0 81,0 81,0 14,0 81,0 166,0 Доведение уровня запасов до 
36% от установленных норм

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

125,0 15,0 15,0 0,0 15,0 80,0 Администрация городского округа Фрязино и подве-
домственные учреждения

0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фрязино

125,0 15,0 15,0 0 15,0 80,0
Муниципальные учреждения культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Фрязино, 
в том числе:

10,0 0 0 0 0 10,0 а) учреждения дополнительного образования
35,0 0 0 0 0 35,0 б) учреждения культуры
60,0 15,0 15,0 0 15,0 15,0 в) учреждения физической культуры и спорта
20,0 0 0 0 0 20,0 г) молодежный центр

298,0 66,0 66,0 14,0 66,0 86,0
Управление образования администрации городского 
округа Фрязино и подведомственные учреждения, 
в том числе:

64,2 14,0 14,0 8,2 14,0 14,0 а) дошкольные учреждения городского округа 
Фрязино

203,8 52,0 42,0 5,8 52,0 52,0 б) общеобразовательные учреждения городского 
округа Фрязино

30,0 0 10,0 0 0 20,0 в) учреждения дополнительного образования
2. Основное мероприятие 02. Обеспечение готовности 

защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований 
Московской области

2020-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Увеличение степени готов-
ности к использованию по 
предназначению защитных со-
оружений и иных объектов ГО

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 02.01. Создание и обеспечение готов-
ности сил и средств гражданской обороны муници-
пального образования Московской области

2020-
2024

Итого
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино
Средства бюджета городского 
округа Фрязино

2.2. Мероприятие 02.02. Повышение степени готовности к 
использованию по предназначению защитных соору-
жений и других объектов гражданской обороны.

2020-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фрязино и подве-
домственные учреждения в том числе:

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа Фрязино

2.3. Мероприятие 02.03. Организация и выполнение 
мероприятий, предусмотренных планом гражданской 
обороны защиты населения муниципального образо-
вания Московской области

2020-
2024

Итого

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

Администрация городского округа Фрязино и подве-
домственные учреждения, в том числе

Средства бюджета городского 
округа Фрязино

Администрация городского округа Фрязино;
МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

Всего по
Подпрограмме 5

2020-
2024

Итого 338 423 81 81 14 81 166
Средства бюджета городского 
округа Фрязино 338 423 81 81 14 81 166

«Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Фрязино*
Всего по подпрограмме, в том числе: 223249,51 45378,1 44071,41 44 901,4 42234,7 46 663,9 Администрация городского округа Фрязино и подведом-

ственные учрежденияСредства бюджета Московской области 1572 0 0 1572 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 221677,51 45378,1 44 071,41 43 329,4 42234,7 46 663,9

Перечень мероприятий подпрограммы 6
«Обеспечивающая подпрограмма»

№   
п/п

Мероприятия программы/
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия 
в году предшествующему году начала 
реализации мун. программы (тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тий подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие 01. Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления

2020-2024
Итого 37767,1 221677,51 45378,1 44071,41 43329,4 42234,7 46663,9 Администрация городского округа 

Фрязино и подведомственные 
учреждения

Средства бюджета городского округа 
Фрязино 37767,1 221677,51 45378,1 44071,41 43329,4 42234,7 46663,9

1.1

Мероприятие 01.02. Содержание оператив-
ного персонала системы обеспечения вызова 
муниципальных экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112, ЕДДС

2020-2024
Итого 37767,1 221677,51 45378,1 44071,41 43329,4 42234,7 46663,9

Администрация городского округа 
Фрязино и подведомственные 
учреждения в том числе:

Содержание и развитие муници-
пальных экстренных оперативных 
служб

Средства бюджета городского округа 
Фрязино 37767,1 221677,51 45378,1 44071,41 43 329,4 42 234,7 46 663,9 МКУ «ЕДДС г. Фрязино»

1.2

Мероприятие 01.03.  Проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС на территории городского округа Фрязино 2020-2024

Итого

В пределах средств, предусматривае-
мых на основную деятельность

Администрация городского округа 
Фрязино и подведомственные 
учреждения  в том числе: МКУ 
«ЕДДС г. Фрязино»

Защита населения и территории 
городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Средства бюджета городского округа 
Фрязино

2.

Основное мероприятие 02.
Реализация полномочий ЕДДС по обеспечению 
круглосуточного приема вызовов, обработке и 
передаче в диспетчерские службы информации 
(о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) 
по единому номеру 112 для организации реаги-
рования, в том числе экстренного

2020-2024

Итого: 0 1572,0 0 0 1572 0 0 Администрация городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской области

0 1572,0 0 0 1572 0 0

2.1.

Мероприятие 02.25.
Организация деятельности единых дежур-
но-диспетчерских служб по обеспечению 
круглосуточного приема вызовов, обработке и 
передаче в диспетчерские службы информации 
(о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) 
для организации реагирования, в том числе 
экстренного

2020-2024 Итого: 0 1572,0 0 0 1572 0 0 Администрация городского округа 
Фрязино и подведомственные 
учреждения

Средства бюджета Московской области

0 1572,0 0 0 1572 0 0

Всего по Подпрограмме 6 2020-2024 Итого 37767,1 223249,5 45378,1 44071,41 44901,4 42234,7 46663,9
Средства бюджета Московской области 0,0 1572,0 0 0 1572 0 0
Средства бюджета городского округа 
Фрязино 37767,1 221677,5 45378,1 44071,41 43329,4 42234,7 46663,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.01.2023 № 80

Об утверждении Порядка подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде, а также Перечня 

документов, направляемых контролируемым лицам в электронном 

виде в рамках муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.10.2021 
№ 109/24 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории городского округа Фрязино Московской области», 
Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок подачи документов, представляемых контролиру-

емыми лицами в электронном виде в рамках муниципального земельного 
контроля на территории Московской области;

2. Утвердить Перечень документов, направляемых контролируемым ли-
цам в электронном виде в рамках муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – председателя комитета Силаеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
городского округа Фрязино

от 30.01.2023 № 80

ПОРЯДОК
подачи документов, представляемых контролируемыми лицами в 
электронном виде в рамках муниципального земельного контроля 

на территории городского округа Фрязино Московской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в орган муни-
ципального земельного контроля администрации городского округа Фря-
зино (далее – орган МЗК) собственниками (пользователями) земельных 
участков (далее – контролируемые лица) документов в электронном виде 
в рамках муниципального земельного контроля (далее – МЗК) в соответ-
ствии с требованиямиФедерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а также 
определяет формы данных документов.

2. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, представляе-
мые контролируемыми лицами представляются в орган МЗКв рамках МЗК 
в электронном виде,подаются посредством государственной информа-
ционной системы Московской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – РПГУ), рас-
положенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернетпо 
адресу: www.uslugi.mosreg.ru, в соответствии с формами, предусмотрен-
ными настоящим Порядком.

По результатам рассмотрения документов, представляемых контроли-
руемыми лицами в соответствии с настоящим Порядком, контролируемым 
лицам направляются органом МЗК документы в электронном виде посред-
ством РПГУ.

3. С учетом части 6 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ докумен-
ты направляются в контрольный (надзорный) орган в электронном виде 
посредством РПГУ.

4. Контролируемое лицо (его представитель) вправе обратиться в 
любой Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее - МФЦ) в целях получе-
ния доступа к РПГУ для подачи документов в электронном виде, выдачи 
результатов предоставления государственной функции в виде распеча-
танного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной подписью (далее - ЭП) уполно-
моченного должностного лица органа МЗК и заверенного печатью МФЦ, 
а также для получения консультирования по вопросу подачи документов в 
электронной форме посредством РПГУ.

5. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами органа МЗК и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес органа МЗК уве-
домления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у органа МЗК сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему документы в электрон-
ном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифи-
кации). Указанный гражданин вправе направлять органу МЗК документы 
на бумажном носителе.

6. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, опре-
деленных настоящим Порядком, являются:

1) предоставление некачественных копий (электронных образов) до-
кументов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты документа;

2) некорректное заполнение обязательных полей при использовании 
специальной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным в РПГУ);

3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах;

4) не представлен документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля контролируемого лица;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя контролиру-
емого лица, утратил силу.

7. При представлении в соответствии с требованиями статьи 95 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ документов и сведений, представление ко-
торых установлено решением (предписанием об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований) (далее - Решение) до истечения 
срока, указанного в решении (предписании об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований), контролируемое лицо направляет 
в орган МЗКизвещение об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с приложением необходимых документов.

Уведомление об исполнении решения (предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований) оформляется по форме, 
предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку.

7.1. По результатам рассмотрения уведомления об исполнении Реше-
ния в течение 5 рабочих дней с момента его поступления:

1) при представлении контролируемым лицом до истечения срока, ука-
занного в Решении, документов и сведений, представление которых уста-
новлено указанным Решением, орган МЗК направляет контролируемому 
лицу письмо с информацией об исполнении Решения органа МЗК, подпи-
санное уполномоченным должностным лицом органа МЗК;

2) в случае, если документы и сведения, представление которых уста-
новлено указанным Решением, контролируемым лицом до истечения сро-
ка, указанного в Решении, представлены, но на их основании невозможно 
сделать вывод об исполнении Решения, орган МЗК направляет контроли-
руемому лицу информационное письмо, подписанное уполномоченным 
должностным лицом МЗК, о невозможности сделать вывод об исполнении 
Решения и о проведении мероприятия МЗК по истечении установленного 
ранее срока.

8. В соответствии со статьей 93 Федерального закона № 248-ФЗ при 
наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение Решения невоз-
можно в установленные сроки, контролируемое лицо не позднее 1 дня до 
указанного в Решении срока устранения нарушения вправе направить хо-
датайство об отсрочке исполнения решения (предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований), в соответствии с фор-
мой, предусмотренной в приложении 2 к настоящему Порядку.

К ходатайству об отсрочке исполнения решения (предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований) прилагают-
ся документы, подтверждающие принятые контролируемым лицом меры 
(по собственной инициативе), необходимые для устранения нарушения в 
соответствии с решением (предписанием об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований).

8.1. Ходатайство об отсрочке исполнения решения (предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований) рассма-
тривается должностным лицом, вынесшим Решение. 

В течение 4 рабочих дней с момента поступления ходатайства об от-
срочке исполнения решения (предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований) контролируемое лицо информи-
руется органом МЗК о месте и времени его рассмотрения посредством 

направления уведомления, подписанного уполномоченным должностным 
лицоморгана МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства об отсрочке исполнения ре-
шения (предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований) в течение 10 календарных дней с момента его поступления 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК принимается решение 
о результатах его рассмотрения и направляется контролируемому лицу.

9. В целях получения разъяснений по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением МЗК, в соответствии со статьей 50 Федерального 
закона № 248-ФЗ в порядке, установленном Положением о муниципаль-
ном земельном контроле на территории городского округа Фрязино Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Фрязино от 15.10.2021 № 109/24 (далее – Положение), контроли-
руемое лицо направляет в орган МЗК заявку на проведение консультиро-
вания по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку.

9.1. В течение 7 рабочих дней с момента поступления заявкина про-
ведение консультирования орган МЗК направляет контролируемому лицу 
информационное письмо о результатах его рассмотрения, подписанное 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

10. В случае, предусмотренном частью 5 статьи 80 Федерального 
закона  № 248-ФЗ, в целях подачи в орган МЗК уведомления о том, что 
истребуемые документы (копии документов) были представлены кон-
тролируемым лицом ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены, контролируемое лицо 
направляет в орган МЗК информационное письмо по форме, предусмо-
тренной приложением 4 к настоящему Порядку, содержащее соответству-
ющее уведомление.

10.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информацион-
ного письма, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, орган МЗК на-
правляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах 
его рассмотрения, подписанное уполномоченным должностным лицом 
органа МЗК.

11. В случае необходимости представления в орган МЗК иных сведений  
в рамках МЗК, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, для 
представления которых типовая форма не утверждена, контролируемое 
лицо вправе направить в орган МЗК информационное письмо в соответ-
ствии с формой, предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку.

11.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информацион-
ного письма, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, орган МЗК на-
правляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах 
его рассмотрения, подписанное уполномоченным должностным лицом 
органа МЗК.

12. В случае необходимости исправления технической ошибки в Ре-
шении органа МЗК контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК 
информационное письмо по форме, предусмотренной приложением 4 к 
настоящему Порядку.

12.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информацион-
ного письма, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, орган МЗК на-
правляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах 
его рассмотрения, подписанное уполномоченным должностным лицом 
органа МЗК.

13. Возражение на предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований направляется контролируемым лицом в орган 
МЗК в порядке, установленном п. 5.5 Положения.

Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований контролируемым лицом оформляется в соответствии 
с формой, предусмотренной приложением 5 к настоящему Порядку.

13.1.Рассмотрение возражения на предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований осуществляется в течение 
5 рабочих дней с момента его поступления в порядке, предусмотренном 
Положением.

По результатам рассмотрения возражения на предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований орган МЗК принимает 
решение об удовлетворении возражения на предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований в форме отмены объяв-
ленного предостережения либо об отказе в удовлетворении возражения.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения на 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
надзорный орган направляет контролируемому лицу в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней с момента поступления такого возражения.

14. В случае необходимости разъяснения способа и порядка исполне-
ния Решения органа МЗК контролируемое лицо вправе обратиться в орган 
МЗК с ходатайством о разъяснении способа и порядка его исполнения в 
соответствии с рекомендуемой формой, предусмотренной приложением 
6 к настоящему Порядку.

14.1. Ходатайство о разъяснении способа и порядка исполнения реше-
ния рассматривается должностным лицом, вынесшим решение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о 
разъяснении способа и порядка исполнения Решенияконтролируемое 
лицо информируется органом МЗК о месте и времени его рассмотрения 
посредством направления уведомления, подписанного уполномоченным 
должностным лицом органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о разъяснении способа и 
порядка исполнения Решения в течение 10 календарных дней с момента 
его поступления уполномоченным должностным лицом органа МЗК при-
нимается решение о результатах его рассмотрения и направляется кон-
тролируемому лицу.

15. В целях направления контролируемым лицом в орган МЗКистре-
буемых документов в форме электронного документа в соответствии с 
требованием органа МЗК о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации, контролируемое лицо в 
установленный требованием срок направляет сопроводительное письмо 
о направлении документов по с форме, предусмотренной приложением 7 
к настоящему Порядку.

15.1. В течение 3 рабочих дней с момента поступления письма, указан-
ного в пункте 15 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролиру-
емому лицу информационное письмо о получении запрашиваемых доку-
ментов, подписанное уполномоченным должностным лицоморгана МЗК.

16. Контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК ходатайство 
об ознакомлении с результатами мероприятий МЗК и действий, относя-
щихся к предмету мероприятия МЗК, по форме, предусмотренной прило-
жением 8 к настоящему Порядку.

16.1. В течение 3 рабочих дней с момента поступления ходатайства, 
указанного в пункте 16 настоящего Порядка, орган МЗК направляет кон-
тролируемому лицу уведомление о результатах его рассмотрения, подпи-
санное уполномоченным должностным лицоморгана МЗК.

17. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона № 248-
ФЗ в целях представления согласия либо несогласия с результатами меро-
приятия МЗК, а также действий органа МЗК, контролируемое лицо вправе 
направить в орган МЗК информационное письмо по рекомендуемой фор-
ме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку. 

17.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информацион-
ного письма, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, орган МЗК на-
правляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах 
его рассмотрения, подписанное уполномоченным должностным лицом 
органа МЗК.

18. Контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК пояснения 
(дополнительные сведения) по вопросам проведения мероприятий МЗК 

(за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществля-
ется взаимодействие органа МЗК с контролируемым лицом) по форме, 
предусмотренной приложением 9 к настоящему Порядку.

18.1. В течение 3 рабочих дней с момента поступления пояснений по 
вопросам проведения мероприятий МЗК (дополнительных сведений) ор-
ган МЗК направляет контролируемому лицу письмо о получении поясне-
ний, подписанноеуполномоченным должностным лицом органа МЗК.

19. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом докумен-
тах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся уоргана МЗК докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении МЗК, контролируемое лицо в 
течение 10 рабочих дней с момента получения требования органа МЗК о 
предоставлении пояснений относительно выявленных в рамках докумен-
тарной проверки ошибок, противоречий и несоответствии сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа МЗК документах и (или) полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, направляет письменные пояснения по форме, пред-
усмотренной приложением 10 к настоящему Порядку.

19.1. В течение 3 рабочих дней с момента поступления пояснений кон-
тролируемого лица относительно выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального земельного контроля, контрольный орган 
направляет контролируемому лицу письмо о получении пояснений отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля, подписанное уполномоченным должностным 
лицом органа МЗК.

20. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности пред-
ставить истребуемые документы в течение срока, установленного в тре-
бовании органа МЗК о предоставлении документов, контролируемое лицо 
незамедлительно направляет в орган МЗК ходатайство о продлении срока 
предоставления истребуемых документов по форме, предусмотренной 
приложением 11 к настоящему Порядку, содержащее уведомление о не-
возможности представления документов в установленный срок с указани-
ем причин, по которым истребуемые документы не могут быть представ-
лены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое 
лицо может представить истребуемые документы.

20.1. В течение 24 часов со дня получения ходатайства, указанного в 
пункте 20 настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо органа 
МЗК продлевает срок представления документов или отказывает в прод-
лении срока, о чем составляется соответствующее решение и направляет-
ся контролируемому лицу.

21. В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 248-ФЗ кон-
тролируемое лицо вправе направить ворган МЗК ходатайство о приоста-
новлении исполнения решения (предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований) по форме, предусмотренной при-
ложением 12 к настоящему Порядку.

21.1. Ходатайство о приостановлении исполнения решения (предпи-
санием об устранении выявленных нарушений обязательных требований) 
рассматривается должностным лицом органа МЗК, вынесшим Решение.

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о 
приостановлении исполнения решения (предписанием об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований) контролируемое лицо ин-
формируется органом МЗК о месте и времени рассмотрения ходатайства 
посредством направления уведомления, подписанным уполномоченным 
должностным лицоморгана МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о приостановлении испол-
нения решения (предписанием об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований) в течение 10 календарных дней с момента его 
поступления уполномоченным должностным лицом органа МЗК принима-
ется решение о результатах его рассмотрения и направляется контроли-
руемому лицу.

22. В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 248-ФЗ кон-
тролируемое лицо вправе направить ворган МЗК ходатайство о прекраще-
нии исполнения решенияо приостановлении исполнения решения (пред-
писания об устранении выявленных нарушений обязательных требований) 
по форме, предусмотренной приложением 13 к настоящему Порядку.

22.1. Ходатайство о прекращении исполнения решения(предписания 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований) рассма-
тривается должностным лицом органа МЗК, вынесшим Решение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о 
прекращении исполнения решения(предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований) контролируемое лицо инфор-
мируетсяорганом МЗК о месте и времени рассмотрения ходатайства о 
приостановлении исполнения решения (предписания об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований) посредством направления 
уведомления, подписанным уполномоченным должностным лицом органа 
МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о прекращении исполнения 
решения(предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований) в течение 10 календарных дней с момента его поступле-
ния уполномоченным должностным лицоморгана МЗК принимается ре-
шение о результатах его рассмотрения и направляется контролируемому 
лицу.

23. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона № 248-
ФЗ в целях проведения органом МЗК профилактического мероприятия по 
инициативе контролируемого лица оно вправе направить в орган МЗК за-
явку на проведение профилактического визита по форме, предусмотрен-
ной приложением 14 к настоящему порядку.

23.1. В течение 3 рабочих дней с момента поступления заявки, указан-
ной в пункте 30 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролиру-
емому лицу уведомление о планируемом проведении профилактического 
визита, подписанное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

24. В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 248-ФЗ кон-
тролируемое лицо вправе направить в орган МЗК ходатайство о возобнов-
лении ранее приостановленного решения (предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований) по форме, предусмо-
тренной приложением 15 к настоящему Порядку.

24.1. Ходатайство о возобновлении ранее приостановленного решения 
(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний) рассматривается должностным лицом органа МЗК, вынесшим Ре-
шение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства 
о возобновлении ранее приостановленного решения (предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований) контро-
лируемое лицо информируется органом МЗК о месте и времени рассмо-
трения ходатайства о возобновлении ранее приостановленного решения 
(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний) посредством направления уведомления, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о возобновлении ранее 
приостановленного решения (предписания об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований) в течение 10 календарных дней с мо-
мента его поступления уполномоченным должностным лицом органа МЗК 
принимается решение о результатах его рассмотрения и направляется 
контролируемому лицу.
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25. В случаях, установленных п. 5.5. Положения, контролируемое лицо 
вправе направить в орган МЗК запрос о предоставлении письменного от-
вета в рамках консультирования по форме, предусмотренной приложени-
ем 16 к настоящему Порядку.

25.1. В течение 7 рабочих дней с момента поступления запроса, ука-
занного в пункте 25 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контро-
лируемому лицу письмо о результатах рассмотрения запросао предо-
ставлении письменного ответа в рамках консультирования, подписанное 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

26. Контролируемое лицо, в соответствии с частью 6 статьи 24 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, вправе подать в орган МЗК заявление об 
изменении категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных 
объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесе-
ния к иной категории риска по форме, предусмотренной приложением 17 
к настоящему Порядку.

26.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления, 
указанного в пункте 26 настоящего Порядка, орган МЗК направляет кон-
тролируемому лицу письмо о результатах его рассмотрения, подписанное 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

27. В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона № 248-
ФЗ контролируемое лицо в целях получения от органа МЗК информации 
о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового 
мероприятия МЗК, в том числе в случае проведения указанного меропри-
ятия по требованию прокурора о проведении мероприятия МЗК в рамках 
контроля за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами 
и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну, вправе направить в орган МЗК запрос информации о све-
дениях, которые стали основанием для проведения внепланового меро-
приятия МЗК по форме, предусмотренной приложением 18 к настоящему 
Порядку.

27.1. В течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса, ука-
занного в пункте 27 к настоящему Порядку, орган МЗК направляет письмо 
о результатах его рассмотрения, подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом органа МЗК.

28. В случаях, установленных п. 6.12 Положения, контролируемое лицо 
вправе представить ходатайство о переносе срока проведения меропри-
ятия МЗК по форме, предусмотренной приложением 19 к настоящему По-
рядку, содержащее информацию о невозможности присутствия при про-
ведении мероприятия МЗК и обстоятельствах, послуживших поводом для 
данного обращения.

28.1.Не позднее 2 рабочих дней с момента поступления ходатайства, 
указанного в пункте 28 настоящего Порядка, орган МЗК направляет кон-
тролируемому лицу решение о результатах его рассмотрения, подписан-
ное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

29. Контролируемое лицо в соответствии со статьей 51 Федерально-
го закона № 248-ФЗ вправе подать в орган МЗК заявку на прохождение 
самообследования в соответствии с формой, предусмотренной приложе-
нием 20 к настоящему Порядку, для проведения самостоятельной оценки 
соблюдения обязательных требований (самообследования) в автоматизи-
рованном режиме.

29.1. В течение 2 рабочих дней с момента поступления заявки, указан-
ной в пункте 29 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролиру-
емому лицу письмо со ссылкой на прохождение самообследованияили 
письмо с отказом прохождения самообследования.

30. Контролируемое лицо вправе по собственной инициативе посред-
ством РПГУ отозвать документы, представленные в орган МЗК в соответ-
ствии с настоящим Порядком, до фактического получения результата их 
рассмотрения либо до дня окончания срока их рассмотрения. 

При этом рассмотрение органом МЗК поступивших документов пре-
кращается, что не препятствует повторной подаче документов, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

30.1. В течение 3 рабочих дней с момента отзыва документов в случаях, 
предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка, орган МЗК направляет 
контролируемому лицу информационное письмо о прекращении рассмо-
трения представленных документов, подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом органа МЗК.

Приложение 1
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении решения (предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении принято решение (предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований) о выдаче ______________________________

(наименование контролируемого лица)
предписания об устранении выявленных нарушений от «___» ______ 20 __ г. 
№ _____ со сроком исполнения до «___» _______ 20 __ г., и, в соответствии с 
которым ________________________________________________________________

(наименование контролируемого лица)
необходимо _____________________________________________________________

(указываются предписываемые меры по устранению
________________________________________________________________________.

нарушений обязательных требований)

Сообщаю о своевременном исполнении вышеуказанного предписания 
и прилагаю подтверждающие сведения и документы.

Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ .
2.  Документы и (или) сведения, подтверждающие исполнение решения.
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № ____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 2
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
об отсрочке исполнения решения (предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _____________________________ принято решение (предписание
(наименование контролируемого лица)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований) о выдаче  
предписания об устранении выявленных нарушений от «___» ________ 20 __ г. 
№ _____ со сроком исполнения до «___» ____________ 20 __ г.
В связи с ________________________________________________________________

(указываются причины, по которым требуется отсрочка исполнения решения)
________________________________________________________________________,
что подтверждается _____________________________________________________

(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения 
________________________________________________________________________,

вопроса о необходимости отсрочки исполнения решения)
прошу продлить срок исполнения решения (предписания об устранении вы-
явленных нарушений) до «___» ____________ 20 __ г.

Приложение:
4. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ .
5. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость от-

срочки исполнения решения.
6. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____ . 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 3
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ЗАЯВКА
на проведение консультирования

Прошу провести «___» _________ 20 __ г. в ____ часов ____ минут консуль-
тирование по вопросу ___________________________________________________

(наименование контролируемого лица)
_________________________________________________________________________

(указать вопрос (перечень вопросов), который (-ые) предусмотрен (-ы)
_________________________________________________________________________

положением о виде контроля (надзора)
Консультирование прошу осуществить ________________________________

(по телефону, посредством
________________________________________________________________________.

видео-конференц-связи, на личном приеме)

Приложение:
Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 4
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

Информационное письмо

_________________________________________________________________________
(указываются сведения, которые контролируемое лицо считает необходимым сообщить

_________________________________________________________________________
органу муниципального земельного контроля; документы с обоснованием их направления;
_________________________________________________________________________
в случае направления сведений и (или) документов в рамках определенного мероприятия
_________________________________________________________________________
муниципального земельного контроля, профилактического мероприятия, необходимо 
________________________________________________________________________.

указать реквизиты и (или) наименование проводимого мероприятия)

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, направляемые в рамках информацион-

ного письма (при наличии).
2. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 5
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ВОЗРАЖЕНИЕ
на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

_________________________ направлено предостережение о недопустимости
(наименование контролируемого лица)

нарушения обязательных требований от «___» ____________ 20 __ г. № ______.
не согласен с выводами, изложенными ___________________________________

(наименование контролируемого лица)
в предостережении по следующим основаниям.
________________________________________________________________________

(указываются основания, по которым контролируемое лицо не согласно с выводами, 
________________________________________________________________________

изложенными в предостережении, а также мерами, которые контролируемому лицу
________________________________________________________________________.

необходимо принять по обеспечению соблюдения обязательных требований)

На основании изложенного, прошу отменить вынесенное в отношении      
предостережение о недопустимости нарушения __________________________

(наименование контролируемого лица)
обязательных требований от «___» ____________ 20 __ г. № _____.

Приложение:
1. Копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований от «___» ____________ 20 __ г. № _____ .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие доводы контролируе-

мого лица (при наличии).
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № ____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 6
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
о разъяснении способа и порядка исполнения решения (предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _________________________________________ вынесено решение 
 (наименование контролируемого лица)

(предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний)
о _______________________________________________________________________.

 (указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого 
лица, его реквизиты и срок исполнения)

В соответствии с вышеуказанным решением ___________________________
 (наименование контролируемого лица)
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необходимо ____________________________________________________________.
(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для исполне-

ния решения)
На основании изложенного, прошу разъяснить способ и порядок испол-

нения указанного решения.

Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ .
2. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 7
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

Сопроводительное письмо о направлении документов

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

________________________________________ выдано (направлено) требование 
(наименование контролируемого лица)

от «___» ____________ 20 __ г. № _____ о предоставлении документов необхо-
димых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований.

Во исполнение указанного требования, направляю следующие сведе-
ния и (или) документы:

1)
2)
3)

Приложение:
1. Копия требования от «___» ____________ 20 __ г. № _____.
2. Истребуемые документы и (или) сведения.
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 8
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
об ознакомлении с результатами контрольных мероприятий и 

контрольных действий, относящихся к предмету муниципального 
земельного контроля

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _______________________________________________ на основании 
(наименование контролируемого лица)

_________________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия или зада-

ния, на основании
_________________________________________________________________________

проведено контрольное мероприятие)
проведено ______________________________________________________________

  (указывается вид контрольного мероприятия 
_________________________________________________________________________
и (или) вид контрольногодействия, с результатами которого необходимо ознакомиться)

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» прошу ознакомить _______________________

(наименование контролируемого лица)
с результатами _________________________________________________________

(указывается контрольное (надзорное) мероприятие и (или) контрольное (надзорное) 
действие, с результатами которого необходимо ознакомиться)

Приложение:
Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____ (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 9
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ПОЯСНЕНИЯ
по вопросам проведения контрольного мероприятия 

(дополнительные сведения)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _______________________________________________ на основании 
(наименование контролируемого лица)

решения от «___» ______________ 20 __ г. № ________ проведено (проводится)
контрольное мероприятие в виде ________________________________________

(указывает вид контрольного
_________________________________________________________________________

мероприятия, предусматривающеговзаимодействие с контролируемым лицом)

В рамках указанного контрольного мероприятия дополнительно хочу 
пояснить следующее.
_________________________________________________________________________

(пояснения контролируемого лица по вопросам, возникшим при проведении
_________________________________________________________________________

контрольного (надзорного) мероприятия)
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение:
3. Документы и (или) сведения, подтверждающие доводы, изложенные 

в пояснении (при наличии).
4. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 10
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ПОЯСНЕНИЯ
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального земельного контроля

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _______________________________________________ на основании 
(наименование контролируемого лица)

решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ проводится документарная 
проверка.

По факту выявленных ________________________________________________
(ошибок и (или) противоречий в представленных документах

_________________________________________________________________________
либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям,
_________________________________________________________________________

содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным 
_________________________________________________________________________

при осуществлении муниципального земельного контроля)
_____________________________________________ может пояснить следующее.

(наименование контролируемого лица)
________________________________________________________________________

(указываются пояснения контролируемого лица)
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, подтверждающие доводы, изложенные 

в пояснении (при наличии).
2. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 11
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока предоставления истребуемых документов

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _______________________________________________ на основании  
(наименование контролируемого лица)

решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ организовано проведение ___
________________________________________________________________________.

 (указывается вид контрольного мероприятия)
В ходе указанного контрольного мероприятия _________________________

(наименование контролируемого лица)
выдано (направлено) требование от «___» __________ 20 __ г. № ____ о предо-
ставлении документов необходимых и (или) имеющих значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Вместе с тем, _________________________________ не имеет возможности
(наименование контролируемого лица)

представить в течение установленного в указанном требовании срока _____
_________________________________________________________________________

(указывается документ (перечень документов), представить который (-ые)
_________________________________________________________________________

не представляется возможным)
в связи с ________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, по которым невозможно представление 
________________________________________________________________________,

истребуемых документов)
что подтверждается _____________________________________________________

(указываются документы и (или) сведения, подтверждающие 
________________________________________________________________________.

невозможность предоставления истребуемых документов)
На основании изложенного, прошу продлить срок предоставления ____

_________________________________________________________________________
(указывается документ (перечень документов), срок представления которых необходи-

мо продлить)
до «___» ____________ 20 __ г.

Приложение:
1. Копия требования от «___» ____________ 20 __ г. № _____.
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие невозможность пред-

ставления истребуемых документов в установленный срок.
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 12
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
о приостановлении исполнения решения (предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований)
_________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)
в отношении __________________________________________________ вынесено 

(наименование контролируемого лица)
решение (предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований) о _______________________________________________________

 (указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого 
лица, его реквизиты и срок исполнения)

В связи с ____________________________________________________________
(указываются причины, по которым требуется приостановление исполнения решения)

что подтверждается _____________________________________________________
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения 

________________________________________________________________________,
вопроса о необходимости приостановления исполнения решения)

прошу приостановить исполнение решения до ____________________________
(указывается дата либо наступление

________________________________________________________________________.
обстоятельств, вызывающих необходимость приостановления исполнения решения)

Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость прио-

становления исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.
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Приложение 13
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении исполнения решения(предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении __________________________________________________ вынесено 
 (наименование контролируемого лица)

решение (предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований) о ______________________________________________________.

 (указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого 
лица, его реквизиты и срок исполнения)

В связи с ____________________________________________________________
(указываются причины, по которым требуется прекращение исполнения решения)

________________________________________________________________________,
что подтверждается _____________________________________________________

(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения 
________________________________________________________________________,

вопроса о необходимости прекращения исполнения решения)
прошу прекратить исполнение решения.

Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость пре-

кращения исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 14
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ЗАЯВКА
на проведение профилактического визита

Прошу провести в отношении _________________________________________
(наименование контролируемого лица)

профилактический визит, предусмотренный в рамках _____________________
________________________________________________________________________,

(указывается вид муниципального земельного контроля)
в форме профилактической беседы ______________________________________

(с указанием места ее проведения – по фактическому адресу 
________________________________________________________________________.

местонахождения контролируемого лица либо путемиспользования видео-конфе-
ренц-связи)

Приложение:
Доверенность представителя от «___» _________ 20 __ г. № _____. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 15
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
о возобновлении ранее приостановленного решения (предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении __________________________________________________ вынесено 
(наименование контролируемого лица)

Решение (предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований) о ______________________________________________________,

 (указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого 
лица, его реквизиты и срок исполнения)

исполнение которого на основании ______________________________________
(указываются реквизиты решения, на основании 

_________________________________________________________________________
которого исполнение было приостановлено)

было приостановлено до «___» ____________ 20 __ г.

В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для при-
остановления исполнения решения, отпали в связи с _____________________

(указываются обстоятельства,
________________________________________________________________________.

которые послужили основанием для возобновления исполнения решения)
На основании изложенного, прошу возобновить исполнение решения __

________________________________________________________________________.
(указываются реквизиты ранее приостановленного решения)

Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ 
о приостановлении исполнения решения.
2. Документы и сведения, подтверждающие устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для приостановления исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 16
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ЗАПРОС
о предоставлении письменного ответа в рамках консультирования

_________________________________________ просит представить письменный 
(наименование контролируемого лица)

ответ по следующим вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального земельного контроля:
_________________________________________________________________________

(указываются вопросы, перечень которых предусмотрен 
________________________________________________________________________.

положением о виде контроля 
Ответ прошу направить в сроки, установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

 
Приложение:
Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 17
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении категории риска осуществляемой деятельности либо 

категории риска принадлежащих контролируемому лицу (используемых 
им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для 

отнесения к иной категории риска

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

_________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, которому присвоена категория риска, а также наимено-

вание контролируемого лица, связанного с объектом контроля )
присвоена ______________________________________________________________.

(указывается присвоенная категория риска)

Однако, в связи с ____________________________________________________
(указываются причины (доводы), в соответствии с которыми

_________________________________________________________________________
контролируемое лицо считает, что объект контроля должен быть отнесен к иной кате-

гории риска,
_________________________________________________________________________

также указывается категория риска, к которой, по мнению контролируемого лица, 
________________________________________________________________________.

должен быть отнесенобъект контроля 
 

На основании изложенного, прошу присвоить:
_________________________________________________________________________

(указывается объект контроля (перечень объектов контроля и категория (-и) риска, 
________________________________________________________________________.
которая (-ые), по мнению контролируемого лица, соответствует данному (-ым) объекту 

(-ам)  контроля )

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость изме-

нения иной категории риска.
2. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 18
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ЗАПРОС
информации о сведениях, которые стали основанием для проведения 

внепланового контрольного мероприятия

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении _______________________________________________ на основании  
(наименование контролируемого лица)

решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____ организовано проведение ___
________________________________________________________________________.

 указывается вид контрольного мероприятия)
На основании пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», прошу предоставить информацию о 
сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____.
2. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 19
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ХОДАТАЙСТВО
о переносе срока проведения контрольного мероприятия

_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении ___________________________________________ принято решение  
(наименование контролируемого лица)

от «___» ____________ 20 __ г. № _____ о проведении _________________________
(указывается вид

________________________________________________________________________.
 контрольного мероприятия)

Вместе с тем, присутствовать при проведении контрольного мероприя-
тия не представляется возможным в связи с ______________________________

  (указываются обстоятельства (предусмотренные положением о виде контроля 
_________________________________________________________________________

 невозможности присутствия контролируемого лицо, являющегося индивидуальным 
предпринимателем 

________________________________________________________________________,
   или гражданином, при проведении контрольного мероприятия)

что подтверждается _____________________________________________________
(документы и (или) сведения, подтверждающие невозможность 

________________________________________________________________________.
  присутствия при проведении контрольного мероприятия)
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Приложение:
1. Копия решения от «___» ____________ 20 __ г. № _____.
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие невозможность 

присутствия контролируемого лица при проведении контрольного ме-
роприятия.

3. Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. 
(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 20
к Порядку подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской области

Форма 

__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________
муниципальный земельный контроль)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование контролируемого лица)
ИНН _____________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________________
адрес: ___________________________________
тел.: ________________, факс: ______________
адрес эл. почты: __________________________

ЗАЯВКА
напрохождение самообследования

Прошу предоставить _________________________________________ доступ
(наименование контролируемого лица)

к информационному ресурсу для проведения самостоятельной оценки со-
блюдения обязательных требований (самообследования) в автоматизиро-
ванном режиме.

Приложение:
Доверенность представителя от «___» ____________ 20 __ г. № _____. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) ____________   ________________________
              (подпись)      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
городского округа Фрязино

от 30.01.2023 № 80

Перечень документов, направляемых контролируемым лицам в 
электронном виде в рамках муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Фрязино Московской области

В рамках Положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории городского округа Фрязино Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.10.2021 
№ 109/24,должностными лицами администрации городского округа Фря-
зино без обращения либо заявления контролируемых лиц осуществляет-
ся направление в адрес контролируемых лиц в электронном виде через 
государственную информационную систему Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
расположенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.uslugi.mosreg.ru, следующих документов:

1) решение о проведении инспекционного визита;
2) решение о проведении документарной проверки;
3) решение о проведении выездной проверки;
4) акт инспекционного визита;
5) акт документарной проверки;
6) акт выездной проверки;
7) предостережение о недопустимости обязательных требований;
8) предписание об устранении выявленных нарушений;
9) уведомление о проведении обязательного профилактического визита;
10) информационное письмо (с приложениями).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  ОТ 31.01.2023 № 82

Об организации оказания государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере при формировании государственного 

социального заказа на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере на территории городского округа Фрязино 

Московской области

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2020 
189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 
«Об утверждении общих требований к принятию решений органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного 
самоуправления) об организации оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере», на основании Устава городского округа 
Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:
1.  Организовать оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере на территории городского округа Фрязино Московской 
области в соответствии с положениями Федерального закона 13.07.2020 
189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее 
- Федеральный закон) по направлению деятельности «реализация допол-
нительных образовательных программ (за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств)».

2. Определить Администрацию городского округа Фрязино уполно-
моченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по 
направлению деятельности «реализация дополнительных образователь-
ных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств)» (далее – государственные (муниципальные 
услуги)).

3. Управлению образования Администрации городского округа Фрязино 
(Н.А. Ващенко):

3.1. Обеспечить формирование муниципального социального заказа 
на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных образо-
вательных программ» в соответствии с социальным сертификатом и пред-
ставить его на утверждение в Администрацию городского округа Фрязино в 
срок до 1 марта 2023 года.

3.2. Обеспечить формирование и исполнение муниципального соци-
ального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере в соответствии с Федеральным законом по направлению 
деятельности «реализация дополнительных образовательных программ 
(за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти искусств)» в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части 
внедрения на территории городского округа Фрязино Московской области 
системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей с использованием конкурентного способа отбора исполни-
телей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 
Федерального закона.

4. Установить, что в целях выполнения требований, предусмотренных 
статьей 8 и частью 3 статьи 28 Федерального закона, на территории город-
ского округа Фрязино Московской области, применяются нормы Поста-
новления Правительства Московской области от 29.01.2021 № 48/3 «Об ор-
ганизации оказания на территории Московской области государственных 

услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом.
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.В. Королеву.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 31.01.2023 № 83

Об организации и проведении муниципального этапа «Лыжня России» 

городского округа Фрязино Московской области

 В целях принятия необходимых мер по обеспечению безопасности 
при проведении массовых мероприятий на территории городского округа 
Фрязино Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино 
Московской области,

постановляю:
1. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции городского округа Фрязино организовать проведение муниципально-
го этапа «Лыжня России» городского округа Фрязино Московской области 
(далее – мероприятие) 18.02.2023. 

1.1. Осуществлять общее руководство при подготовке и проведении ме-
роприятия. 

1.2. Обеспечить организационно – методическое сопровождение во 
время проведения мероприятия.

2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции городского округа Фрязино совместно с Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» 
провести мероприятие на стадионе «Олимп» Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа 
«Олимп» городского округа Фрязино» (А.П. Ширко) (далее – Учреждение):

3.1. Предоставить стадион «Олимп» Учреждения для проведения меро-
приятия. 

3.2. Обеспечить материально-техническое сопровождение мероприятия.
4. Управлению безопасности администрации городского округа Фрязи-

но организовать взаимодействие с отделом полиции по городскому округу 
Фрязино МУ МВД России «Щёлковское» по обеспечению мер безопасности 
при проведении мероприятия.

5. Рекомендовать отделу полиции по городскому округу Фрязино МУ 
МВД России «Щёлковское», обеспечить соблюдение общественного по-
рядка и безопасности граждан при проведении мероприятия.

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Московской области «Щелковская городская больница» дежур-
ство врача на мероприятии. 

7. Уведомить государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Московской области «Московская областная станция скорой медицин-
ской помощи» о проведении мероприятия.

8. МКУ «ЕДДС г. Фрязино» обеспечить оперативное реагирование на все 
случаи предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, а также вза-
имодействие с правоохранительными органами и службами экстренного 
реагирования, в том числе при угрозе или проведении террористического 
акта. 

9. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области (еженедельная общественно-политическая газета го-
рода Фрязино «Ключъ)», и разместить на официальном сайте городского 
округа Фрязино Московской области в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Королеву В.В.

 
Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Фрязино
от 31.01.2023 № 84

Перечень видов муниципального контроля и органов администрации городского округа Фрязино, 
уполномоченных на их осуществление

N
п/п

Наименование органа Администра-
ции городского округа Фрязино, 
уполномоченного на осуществление 
соответствующего вида муниципаль-
ного контроля (с указанием наимено-
вания отраслевого (функционального) 
органа Администрации, наделенного 
соответствующими полномочиями)

Наименование вида муниципаль-
ного контроля, осуществляемого 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
Фрязино Московской области»

Положения Федерального закона, закона Московской области, 
иного нормативного правового акта, регулирующего отношения 
по осуществлению соответствующего вида муниципального 
контроля, являющиеся основанием для осуществления муници-
пального контроля (исключения вида муниципального контроля 
из полномочий соответствующего органа Администрации 
городского округа Фрязино)

1. Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа 
Фрязино

Муниципальный земельный 
контроль

статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Устав городского округа Фрязино Московской области 

2. Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии и связи админи-
страции городского округа Фрязино

Муниципальный контроль за ис-
полнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории 
городского округа Фрязино Мо-
сковской области 

статья 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Устав городского округа Фрязино 
Московской области 

3. Сектор дорожного хозяйства и 
транспорта Управления благоу-
стройства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации городско-
го округа Фрязино 

Муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа 
Фрязино Московской области 

статья 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральные законы 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устав 
городского округа Фрязино Московской области 

4. Отдел благоустройства Управления 
благоустройства, дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации 
городского округа Фрязино

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

Постановление Правительства Московской области от 
29.12.2021 N 1518/45 «О муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Московской области»
Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Закон Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Устав городского округа Фрязино 
Московской области 

5. Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии и связи админи-
страции городского округа Фрязино, 
отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского 
округа Фрязино, отдела жилищной 
политики администрации городского 
округа Фрязино 

Муниципальный жилищный 
контроль

статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Устав городского округа Фрязино Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 31.01.2023 № 84

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

Администрации городского округа Фрязино, уполномоченных на их 

осуществление

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-

ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на осно-
вании Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов Адми-

нистрации городского округа Фрязино, уполномоченных на их осуществле-
ние (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы города Фрязино от 22.01.2018 № 24 «О муници-

пальном контроле на территории городского округа Фрязино Московской 
области»,

- постановление Главы городского округа Фрязино от 14.08.2018 
№ 514 «О внесении изменений в постановление Главы города Фрязино от 
22.01.2018 № 24 «О муниципальном контроле на территории городского 
округа Фрязино Московской области»,

- постановление Главы городского округа Фрязино от 15.02.2019 

№ 79 «О внесении изменений в постановление Главы города Фрязино от 
22.01.2018 № 24 «О муниципальном контроле на территории городского 
округа Фрязино Московской области»,

- постановление Главы городского округа Фрязино от 10.09.2019 
№ 508 «О внесении изменений в постановление Главы города Фрязино от 
22.01.2018 № 24 «О муниципальном контроле на территории городского 
округа Фрязино Московской области»,

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.02.2023 № 98

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области
 
В соответствии cФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Фрязино 
от 25.05.2021 № 163 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности городского округа Фрязино Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Фрязино от 01.11.2022 № 741 

«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Фрязино Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на терри-
тории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Фрязино
от 07.02.2023 № 98

СОСТАВ КОМИССИИ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Фрязино Московской области 

Воробьев Дмитрий Ричардович Глава городского округа Фрязино (председатель комиссии)
БощеванНодар Викторович первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино (первый заместитель председа-

теля комиссии)
Маркин Максим Николаевич начальник управления безопасности администрации городского округа Фрязино (заместитель предсе-

дателя комиссии)
Торопов Денис Юрьевич начальник отдела безопасности, гражданской обороны и защиты населения управления безопасности 

администрации городского округа Фрязино (секретарь комиссии)
Ващенко Нелли Анатольевна начальник Управления образования администрации городского округа Фрязино
Глинщикова Анжела Викторовна начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа Фрязино
Голованёва Марина
Леонидовна

начальник Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию)

Гореев Роман Александрович заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Щелково управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области (по 
согласованию)

Жученко Константин Евгеньевич начальник ПСЧ-78 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)
Князева Наталия Викторовна заместитель главы администрации - председатель комитета администрации городского округа 

Фрязино

Королева Виктория Викторовна заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Мамедов Сердар Хангельдыевич заведующий обособленным подразделением имени М.В. Гольца г. Фрязино ГБУЗ МО «Щелковская 

городская больница» (по согласованию)
Материенко Александр Александрович начальник Отдела полиции по городскому округу Фрязино МУ МВД России «Щелковское» (по 

согласованию)
Медведев Дмитрий Александрович заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Никонов Вячеслав Иванович начальник 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области (заместитель председателя комис-

сии) (по согласованию)
Оганезова Виктория Викторовна заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Осипов Владимир Сергеевич директор МКУ «ЕДДС г. Фрязино»
Рева Ольга Валерьевна начальник Финансового управления администрации городского округа Фрязино
Романова Елена Владимировна председатель Совета депутатов городского округа Фрязино
Силаева Наталья Владимировна заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению имуществом администра-

ции городского округа Фрязино
Тропин Антон Михайлович заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Шувалова ЮлияМихайловна начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 

округа Фрязино

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.02.2023 № 99

О внесении изменений в постановление Главы города Фрязино от 29.12.2015 № 112 

«Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском округе Фрязино 

Московской области»

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

постановляю:
1. Внести изменения в постановление Главы города Фрязино от 29.12.2015 № 112 «Об утверждении Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском округе Фрязино Московской области», изложив Ре-
естр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском округе Фрязино Московской области в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Фрязино от 08.02.2019 № 66 «О внесении изменений в постановление 

Главы города Фрязино от 29.12.2015 № 112 Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в городском округе Фрязино Московской области»;

постановление Главы городского округа Фрязино от 02.02.2021 № 77 «О внесении изменений в постановление 
Главы города Фрязино от 29.12.2015  № 112 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок в городском округе Фрязино Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на терри-
тории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 
разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Фрязино   
от 07.02.2023 № 99

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Фрязино
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1 1436 13
ул. Полевая - 
ст. Фрязино — 
ул. Нахимова

ул. Полевая ул Нахимова

ул. Полевая, 
ул. Мо-
сковская, 
ул.Вокзальная, 
ул.Ленина, 
ул.Горького, ул. 
Нахимова, ул.
Центральная, 
ул.Советская, 
Проспект 
Мира, Фрянов-
ского шоссе, 
Окружной 
проезд

Окружной 
проезд, 
Фряновское 
шоссе, Про-
спект Мира, 
ул.Советская, 
ул.Централь-
ная, ул.Горько-
го, ул.Ленина, 
ул.Вокзаль-
ная, ул.Мо-
сковская, ул.
Полевая

17,5 9,066 8,474 УОП РТ А
2 МК

0 0 5 0
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20
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АО «МОСТРАН-
САВТО» 
141402,  Москов-
ская область,  г. 
Химки,  ул. Проле-
тарская, д.18 
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ул. Полевая, д. 29 ул. Горького
маг. Кооператор Магазин № 5
Универсам  Овощной магазин
ул. Полевая, д. 2 ст. Фрязино
ул. Московская Ресторан
Больница Больница
Ресторан ул. Московская
ст. Фрязино ул. Полевая, д. 2
 Овощной магазин Универсам
Магазин № 5 маг. Кооператор
ул. Горького ул. Полевая, д. 29
ул Нахимова ул. Полевая
  

ул. Полевая Новофрязинское 
кладбище

ул. Полевая, д. 29 -
маг. Кооператор Питомник
Универсам Гребнево
ул. Полевая, д. 2 Чижово
Торговый центр ул. Московская
Школа № 1 Больница
ст. Фрязино Ресторан
Ресторан ст. Фрязино
Больница Школа № 1
ул. Московская Торговый центр
Чижово ул. Полевая, д. 2
Гребнево Универсам
Питомник маг. Кооператор
Поворот на кладбище ул. Полевая, д. 29
Новофрязинское 
кладбище ул. Полевая   
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ул. Полевая 
-Торговый 
центр— ул. 
Нахимова

ул. Полевая ул Нахимова

ул.Полевая, 
ул.Советская, 
ул.Централь-
ная, ул.Ленина, 
ул. Горького, 
ул. Нахимова

ул. Нахимова, 
ул.Горького, 
ул.Ленина, ул.
Центральная, 
ул.Советская, 
ул.Полевая

7,79 3,951 3,834 УОП РТ А 2 БК 0 0 2 0

01
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ул. Полевая, д. 29 ул. Горького
маг. Кооператор Детская поликлиника
Универсам Стадион
ул. Полевая, д. 2 Торговый центр
Торговый центр Торговый центр
Школа № 1 ул. Полевая, д. 2
Стадион Универсам
Детская поликлиника маг. Кооператор
ул. Горького ул. Полевая, д. 29
ул Нахимова ул. Полевая
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Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Фрязино
от 07.02.2023 № 100

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Московской области городского округа Фрязино Московской области на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного торгового 
объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

Размещение нестационарного торгового объекта 
субъектом малого или среднего предпри-ниматель-
ства (да/нет)

Форма собственности земельного участка

1 2 3 4 5 6 7
 Павильоны      
1 ул. Полевая, в районе д. №  8 павильон продукты питания  2022-2026 да государственная неразграниченная
2 ул. Полевая, в районе д. №  8 павильон подмосковный фермер  2022-2026 да государственная неразграниченная
3 ул. Полевая, в районе д. № 15 павильон цветы  2022-2026 да государственная неразграниченная
4 ул. Полевая, в районе д. № 23а павильон непродовольственные товары  2022-2026 да государственная неразграниченная
5 пр. Мира, в районе д. № 5 павильон цветы  2022-2026 да государственная неразграниченная
6 пр. Мира, в районе д. № 6 павильон цветы  2022-2026 да государственная неразграниченная
7 пр. Мира, в районе д. № 15 павильон цветы  2022-2026 да государственная неразграниченная
8 ул. Советская, в районе д. № 4 павильон цветы  2022-2026 да государственная неразграниченная
9 ул. Московская, в районе д. № 5 павильон продукты питания  2022-2026 да государственная неразграниченная
10 ул. Московская, в районе д. № 5 павильон овощи, фрукты 2022-2026 да государственная неразграниченная
11 ул. Институтская, в районе д. № 19 павильон цветы 2022-2026 да государственная неразграниченная
12 ул. Вокзальная, в районе д. № 2А павильон продукты питания  2022-2026 да государственная неразграниченная
13 ул. 60 лет СССР, в районе д. № 1 павильон продукты питания  2022-2026 да государственная неразграниченная
14 ул. 60 лет СССР, в районе д. № 3б павильон овощи, фрукты  2022-2026 да государственная неразграниченная
15 станция «Фрязино-Товарная» павильон продукты питания 2022-2026 да государственная неразграниченная
16 ул. 60 лет СССР, вблизи д. № 6 павильон овощи, фрукты 2022-2026 да государственная неразграниченная
17 ул. Вокзальная, в районе д. № 2А павильон продукты питания 2022-2026 да государственная неразграниченная
18 пр. Мира, в районе д. № 8 павильон подмосковный фермер 2022-2026 да государственная неразграниченная
19 пр. Мира, в районе д. № 8 павильон подмосковный фермер 2022-2026 да государственная неразграниченная
20 ул. Новый проезд, в районе д. № 11 павильон продукты питания 2022-2026 да государственная неразграниченная
 Киоски      
21 ул. Полевая, в районе д. № 6 киоск печатная продукция  2022-2026 да государственная неразграниченная
22 пр. Мира, в районе д. № 20 киоск печатная продукция  2022-2026 да государственная неразграниченная
23 пр. Мира, в районе д. № 22 киоск хлеб и хлебобулочные изделия  2022-2026 да государственная неразграниченная
24 пр. Мира, в районе д. № 22 киоск молоко и молочная продукты  2022-2026 да государственная неразграниченная
25 пр. Мира, в районе д. № 22 киоск овощи, фрукты  2022-2026 да государственная неразграниченная
26 ул. Советская, в районе д. № 2А киоск хлеб и хлебобулочные изделия  2022-2026 да государственная неразграниченная
27 ул. Советская, в районе д. № 2А киоск овощи, фрукты  2022-2026 да государственная неразграниченная
28 ул. Московская, в районе д. № 5 киоск хлеб и хлебобулочные изделия  2022-2026 да государственная неразграниченная
29 ул. Вокзальная, вблизи ж/д станции Фрязино-Пассажирская киоск печатная продукция  2022-2026 да государственная неразграниченная
30 ул. Горького, в районе д. № 7 киоск хлеб и хлебобулочные изделия  2022-2026 да государственная неразграниченная
31 ул. Горького, в районе д. № 7А киоск печатная продукция  2022-2026 да государственная неразграниченная
32 ул. Центральная, в районе д. № 14 киоск мороженое  2022-2026 да государственная неразграниченная
33 ул. Школьная, д. № 5 киоск мороженое  2022-2026 да государственная неразграниченная
34 ул. Московская, вблизи д. №  2 киоск мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
35 ул. Московская, вблизи д. №  2 киоск печатная продукция 2022-2026 да государственная неразграниченная
36 пр. Мира, в районе д. № 8 киоск печатная продукция 2022-2026 да государственная неразграниченная
37 ул. Полевая, в районе д. № 9 киоск хлеб и хлебобулочные изделия 2022-2026 да государственная неразграниченная
 Пункт быстрого питания      
38 ул. Вокзальная, в районе д. № 2б павильон пункт быстрого питания  2022-2026 да государственная неразграниченная
39 станция «Фрязино-Товарная» павильон пункт быстрого питания 2022-2026 да государственная неразграниченная
 Елочные базары      
40 пр. Мира, д. № 18, комплекс 5, строение 4 елочный базар ели, сосны, лапник  20.12 - 31.12 2022-2026 да государственная неразграниченная
41 ул. 60 лет СССР, в районе д. № 10 елочный базар елки, сосны  20.12 - 31.12 2022-2026 да государственная неразграниченная
42 ул. Полевая, в районе д. № 2 елочный базар ели, сосны, лапник  20.12 - 31.12 2022-2026 да государственная неразграниченная
 Бытовые услуги      
43 пр-т Мира, в районе д. № 22 киоск ремонт обуви 2022-2026 да государственная неразграниченная
44 ул. Советская, в районе д. № 2а киоск ремонт обуви 2022-2026 да государственная неразграниченная
45 ул. Московская, в районе д. № 5 киоск ремонт обуви 2022-2026 да государственная неразграниченная
46 ул. Ленина, в районе д. № 17 киоск ремонт обуви 2022-2026 да государственная неразграниченная
47 ул.Школьная, в районе д. № 5а киоск ремонт обуви 2022-2026 да государственная неразграниченная
 Передвижные сооружения      
48 ул. Комсомольская, в районе д. № 18 передвижное сооружение кофе 2022-2026 да государственная неразграниченная
49 ул. Комсомольская, в районе д. № 18 передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
50 ул. Комсомольская, в районе д. № 18 передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
51 ул. Комсомольская, в районе д. № 18 передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
52 пр. Мира, в районе д .№  20 передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
53 ул. Полевая, в районе д. № 11 передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
54 ул. Ленина передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
55 ул. Комсомольская, в районе д. № 19/1 передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
56 ул. 60 лет СССР, в районе д. № 10 передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
57 озеро «Большое» передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
58 озеро «Большое» передвижное сооружение кофе 2022-2026 да государственная неразграниченная
59 озеро «Большое» передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
60 озеро «Большое» передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
61 озеро «Большое» передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
62 озеро «Большое» передвижное сооружение кофе 2022-2026 да государственная неразграниченная
63 озеро «Большое» передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
64 озеро «Большое» передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
65 озеро «Большое» передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
66 пр. Мира, в районе д. № 2а передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
67 ул.Комсомольская, в районе д. № 17 передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
68 ул.Комсомольская, в районе д. № 17 передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
69 ул.Горького, в районе д. № 14а передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
70 станция «Фрязино-Товарная» передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
71 ул.Вокзальная, в районе д. №  17 передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
72 ул.Вокзальная, в районе д. № 17 передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
73 станция «Фрязино-Пассажирская» передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
74 НПП Исток 1-я проходная передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
75 НПП Исток 1-я проходная передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
76 НПП Исток 2-я проходная передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
77 НПП Исток 2-я проходная передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ОТ07.02.2023 № 100

 О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Фрязино от 26.05.2022 № 362 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Московской области городского округа 

Фрязино Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 – ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ « О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государ-
ственном регулировании торговой деятельности в Московской области»,  
распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области от 13.10.2020 № 20РВ – 306 «О разработке и утверждении 
органами местного самоуправления муниципальных  образований Москов-
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов и ме-

тодических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Московской области», 
протоколом заседания Московской областной межведомственной комис-
сии по вопросам потребительского рынка от 16.12.2021 № 12/н, утверж-
денного заместителем Председателя Правительства Московской области 
В.В. Духиным, протоколом заседания Московской областной межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка  от 07.06.2022 
№ 5/н, утвержденного заместителем Председателя  Правительства Мо-
сковской области Г.Ю. Филимоновым, протоколом заседания Московской 
областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка от 31.08.2022 № 15/н, утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Московской области Г.Ю. Филимоновым, протоколом засе-
дания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка от 24.11.2022 № 20/н, утвержденного заместите-
лем Председателя Правительства Московской области  Г.Ю. Филимоновым, 
протоколом заседания Московской областной межведомственной комис-
сии по вопросам потребительского рынка  от 23.12.2022 № 22/н, утверж-
денного заместителем Председателя  Правительства Московской области 
Г.Ю. Филимоновым, письмом  Федеральной антимонопольной службы от 
23.06.2020 № АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных преферен-
ций производителям товаров при организации нестационарной мобильной 
торговли», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Фрязино Московской области, 
на основании Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа Фрязино от 26.05.2022 № 362 «Об утверждении схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования Московской области городского округа Фрязино Московской об-
ласти», изложив схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Московской области городского 
округа Фрязино Московской области в новой редакции (приложение 1, при-
ложение 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Фрязино от 10.10.2022 № 689 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа Фрязино от 26.05.2022 
№ 362 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Московской области го-
родского округа Фрязино Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - председателя комитета Князеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев
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78 НПП Исток 2-я проходная передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
79 ул.Московская, вблизи д №  6 передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
80 ул.Московская, вблизи д. № 3 передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
81 ул.Московская, вблизи д. № 4 передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
82 ул. Московская, вблизи д. № 2б передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
83 ул. Московская, вблизи д. № 2б передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
84 ул. Московская, вблизи д. №  2б передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
85 пр. Мира, в районе д. № 17 передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
86 пр. Мира, в районе д. № 18 передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
87 пр. Мира, в районе д. № 18 передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
88 ул. Полевая, вблизи д. № 6 передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
89 ул. Полевая, вблизи д. №  6в передвижное сооружение кукуруза 2022-2026 да государственная неразграниченная
90 ул. Советская, вблизи д. № 2б передвижное сооружение хот-дог 2022-2026 да государственная неразграниченная
91 пр. Мира, в районе д. № 9а передвижное сооружение мороженое 2022-2026 да государственная неразграниченная
92 ул. Октябрьская, в районе д. № 9 передвижное сооружение кофе 2022-2026 да государственная неразграниченная
93 ул. Октябрьская, в районе д. № 9 мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
94 пр. Мира, в районе д .№  9а мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
95 озеро «Большое» мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
96 озеро «Большое» мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
97 ул. Вокзальная, в районе д. № 17 мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
98 ул. Московская, вблизи д №  6 мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
99 ул. Московская, вблизи д. № 3 мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
100 ул. Московская, вблизи д. № 2б мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
101 ул. Вокзальная, в районе д. № 2Б вблизи ж/д кассы мобильный пункт быстрого питания общественное питание 2022-2026 да государственная неразграниченная
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.02.2023 № 101

Об установлении порогового значения доходов и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда в городском округе Фрязино 

Московской области на 2023 год

В соответствии с Законом Московской области от 22.12.2017 
№ 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановле-
нием Правительства Московской области от 27.03.2018 № 196/12 «Об 
утверждении перечня видов доходов, учитываемых при расчете размера 
дохода гражданина и среднедушевого дохода семьи в целях признания 
граждан малоимущими для постановки на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и перечня видов имущества, учитываемого в целях признания граж-
дан малоимущими для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 28.12.2022 № 283-Р «Об установлении средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образовани-
ям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на 
I, II кварталы 2023 года», решением Совета депутатов города Фрязино от 
27.08.2009 № 435 «Об учетной норме и норме предоставления площади жи-
лого помещения в городе Фрязино» на основании Устава городского округа 
Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости иму-

щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма помещений муниципального жилищного 
фонда в городском округе Фрязино Московской области на 2023 год равной 
9042 (девять тысяч сорок два) рубля в месяц.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации городского округа Фрязино от 

14.02.2022 № 93 «Об установлении порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений муниципального жилищ-
ного фонда в городском округе Фрязино».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области (еженедельная общественно-политическая газета 
городского округа Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте 
городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации — председателя комитета Князеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 08.02.2023 № 102

Об организации и проведении Московского областного фестиваля-

конкурса детских театральных коллективов «Театральный Олимп» в 

2023 году

На основании ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава муниципального учреждения дополни-
тельного образования Фрязинская детская школа искусств, руководствуясь 
Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции городского округа Фрязино (Шувалова Ю.М.), Муниципальному учреж-
дению дополнительного образования Фрязинская детская школа искусств 
(Диденко Е.М.) организовать и провести в период с 18 по 19 февраля 2023 
года Московский областной фестиваль- конкурс детских театральных кол-
лективов «Театральный Олимп» (далее-фестиваль-конкурс).

1. Техническое обеспечение проведения фестиваля- конкурса возло-
жить на Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино» 
(Киреева А.А.).

3. Начальнику Управления образования администрации городско-
го округа Фрязино (Ващенко Н.А) оказать содействие в организации 
посещения учащимися общеобразовательных учреждений городского 
округа Фрязино Московской области спектаклей участников фестива-
ля- конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Королеву В.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГООКРУГАФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.02.2023 № 103

Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами» на 2023-2027 годы

В целях реализации мероприятий по модернизации основныхпроиз-
водственных фондов ресурсоснабжающих предприятий для предоставле-
ния качественных коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, развития энергоэффективности на территории городского 
округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского округа Фрязино от 
24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 17.12.2021 
№ 129/29 «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Фрязино Мо-
сковской области, с учётом изменений по сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа Фрязино на 2022 и на плановый период 2023 и 
2024 годов на 27.12.2022,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэф-
фективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно - политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.В. Оганезову.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Фрязино
от 09.02.2023 № 103

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и 

отрасли обращения с отходами» на 2023 -2027 годы

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и 

отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа 
Фрязино В.В. Оганезова

Муниципальный заказчик муни-
ципальной программы

Администрация городского округа Фрязино

Цели муниципальной программы Обеспечение жителей городского округа Фрязино Мо-
сковской области доброкачественной питьевой водой из 
централизованных источников водоснабжения;
Снижение потерь и затрат при производстве, передаче и 
потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;
Повышение надежности и качества снабжения потребите-
лей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;
Применение современных энергосберегающих технологий 
при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов объектов коммунального комплекса, 
зданий муниципальных организацийи жилого фонда. По-
вышение энергетической эффективности при потреблении 
ресурсов засчет снижения энергоемкости, энергопотребле-
ниям униципальных организаций и жилого фонда

Перечень подпрограмм ПодпрограммаI.«Чистаявода»;
Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные 
коммуникации»;
Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»;
Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности»;
Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства».

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы(тыс.рублей)
Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской 
области

8840,00 8280,00 280,00 280,00 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского 
округа Фрязино

8770,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Всего, в том числе по годам: 17610,00 10034,00 2034,00 2034,00 1754,00 1754,00

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы « Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 
Для достижения цели и реализации поставленных задач муниципальной 

Программой городского округа Фрязино Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения 
с отходами» на 2023 - 2027 годы, в ее состав входят следующие подпро-
граммы:

Подпрограмма I. «Чистая вода»;
Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуника-

ции»;
Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»;
Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности»;
Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства».
Современное состояние муниципальных объектов коммунальной ин-

фраструктуры городского округа Фрязино Московской области характе-
ризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного обору-
дования, обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных 
работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в 
полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа 
объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установ-
ленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не 
позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммуналь-
ных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени 
износа существующих коммунальных сооружений и оборудования явля-
ются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного 
действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. 
Одновременно массовое строительство объектов жилищно - гражданско-
го, производственного и другого назначения в г ородском округе Фрязино 
Московской области обуславливает необходимость соответствующего 
развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые 
площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы 
жизнеобеспечения.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность 
систем тепло -, электро -, водоснабжения и водоотведения, обеспечить 
новые объекты застройки качественными коммунальными услугами. В 
настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным 
фактором, влияющим на снижение социально - экономического развития 
городского округа Фрязино Московской области, конкурентоспособности 
предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффек-
тивности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату 
топливно - энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих тем-
пы экономического развития. Рост стоимости топливно - энергетических и 
коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муници-

пального образования, на оплату топливно - энергетических и коммуналь-
ных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рен-
табельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно - коммунальных услуг, при ограниченных 
возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потре-
бления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципаль-
ное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в рас-
ходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, 
вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать при-
чиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы 
необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые 
заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий 
по повышению энергетической эффективности при производстве, переда-
че и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муници-
пального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. 
Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное 
хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

Жилищный фонд городского округа Фрязино Московской области 
включает в себя многоквартирные дома ветхого фонда, дома, возведен-
ные в 70-80-х годах XX века и новые многоквартирные дома, отвечающие 
современным требованиям строительства. В связи с недостаточным фи-
нансированием проведения работ по ремонту общедомового имущества 
многоквартирных домов в предыдущие годы, значительное количество 
многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в 
неудовлетворительное состояние. Жилищный фонд характеризуется высо-
ким уровнем морального и физического износа конструктивных элементов 
и общедомовых инженерных коммуникаций и систем, и, как следствие - 
низкой энергетической эффективностью.

Таким образом, муниципалитет не может в полной мере снять с себя от-
ветственность за проведение ремонта жилищного фонда.

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведе-
ния ремонта жилищного фонда, повышения энергоэффективности.

В связи с высоким уровнем износа общедомового имущества, и, как 
следствие, необходимостью больших вложений финансовых средств (про-
ведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных 
элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплу-
атационных характеристик) необходимо оказание финансовой поддержки 
собственникам для его проведения.

В настоящее время одной из приоритетных задач социально - экономи-
ческого развития городского округа Фрязино Московской области является 
создание условий для повышения эффективности использования энергии и 
других видов ресурсов.

Энергосбережение - это единый комплекс организационных и техниче-
ских мероприятий, направленных на экономически обоснованное потре-
бление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения 
затрат.

Повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения в 
городском округе Фрязино Московской области произошло благодаря ме-
роприятиям, проведенным АО «Теплосеть».

В муниципальную Программу включено мероприятие по установке ин-
дивидуальных приборов учета муниципального фонда, что позволит начать 
работу по оснащению индивидуальными приборами учета многоквартир-
ных домов на территории городского округа Фрязино Московской области.

Основные преимущества данного технического решения - энергоэф-
фективность, улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния, а также уменьшение эксплуатационных затрат.

Решение всех поставленных проблем должно осуществляться на ос-
нове следующих принципов: эффективное и рациональное использова-
ние энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, системность и 
комплексность проведения мероприятий, использование энергетических 
ресурсов с учетом ресурсных, производственно - технологических, эколо-
гических и социальных условий городского округа Фрязино Московской 
области.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные 
проблемы в сферах инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
городского округа Фрязино Московской области определяют стратегию 
развития, основанную на системном подходе к проведению ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов, содержанию и благоустройству 
придомовой территории, обеспечению модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Фрязино Московской области 
на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
проведению мероприятий, направленных на повышение энергоэффектив-
ности жилого фонда, организаций бюджетной сферы.

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энер-
гоносители, проблемы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности будут приобретать все более острое значение. Задача 
энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно - 
коммунальном хозяйстве, так как в данных сферах расходуется значитель-
ная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в городском округе Фрязино 
Московской области позволит к концу 2027 года:

- повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;
- осуществить строительство новых, реконструкцию и модернизацию 

существующих объектов коммунальной инфраструктуры;
- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан 

на территории городского округа Фрязино Московской области, путем пре-
доставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных 
домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние;

- обеспечить наличие приборов учета энергетических ресурсов на объ-
ектах жилищного фонда и в учреждениях бюджетной сферы;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, 
путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной соб-
ственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эф-
фективности.

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, 
оказывающие влияние на достижение цели и задач:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 
программы в неполном объеме, по причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономиче-
ского роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

Формулировка целей и постановка задач  муниципальной 
программы

Основными целями программы являются повышение качества жиз-
ни населения путем повышения качества и надежности предоставляемых 
коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения, 
приведение жилищного фонда городского округа Фрязино Московской 
области в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и ком-
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Пок азатели реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

№ 
п/п

Показатели реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы) (Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя Единица изме-
рения

Базовое значение показателя на 
начало реализации программы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I.«Чистая вода»
1.1. Увеличение доли населения,обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой из централизованных источников водоснабжения
Региональный проект «Чистая 
вода»

%/чел. 98 100/59991 100/5999
1

100/59991 100/59991 100/59991 Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения на территории муниципальных образований Московской области 
Федеральный проект «Чистая вода» G5.

1.2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки (Приоритетный обязательный целевой показатель)

Обращение Губернатора Мо-
сковской области

ед. 1 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения на территории муниципальных образований Московской области 
Федеральный проект «Чистая вода» G5.

2. Подпрограмма III.«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
2.1. Доля актуальных схем теплоснабжения,  водоснабжения и водоот-

ведения, программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 05. Мониторинг разработкии утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских 
округов Мероприятие 05.01-05.03

3. Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»
- - - - - - - - - - -
4. Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4.1. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедо-

мовыми приборами учета ресурсов
Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном 

фонде Московской области 
Мероприятие 02.01

4.2. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московскойобласти
Мероприятие 01.10

4.3. Доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энерго-
эффективности

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 03. «Повышение энергетической эффективности 
многоквартирных домов»
Мероприятие 03.01.

4.4. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственно-
сти, соответствующих  нормальному уровню энергетической эффек-
тивностии выше (А,B,C, D)

Приоритетный % 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской области
Мероприятие01.09.

5. Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
- - - - - - - - - - -

М етодика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период предостав-
ления отчетности

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма 1. «Чистая вода»
1.1. Увеличение доли населения, обеспеченного добро-

качественной питьевой водой из централизованных 
источников водоснабжения

%/чел. Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к 
общей численности населения

Государственная автоматизированная система «Управ-
ление». Годовая Стат. форма №18 «Сведения о сани-
тарном состоянии субъектов Российской Федерации», 
утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 №800

годовая

1.2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и 
станций водоподготовки

ед. Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных 
и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитальноотремонтированных на территории городского округа 
Фрязино Московской области

Государственная автоматизированная система «Управ-
ление»

ежеквартальная

2. Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
2.1. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры

% Рассчитывается по формуле: Д=(Астс+Авсиво+Апкр)/3*100%, где:
Д - доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры;
Астс - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
Авсиво - актуализированная в установленный срок схема водоснабжения и водоотведения;
Апкр - актуализированная в установленный срок программа комплексного развития инженерной инфраструктуры

Ежеквартальные данные Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского округа 
Фрязино Московской области

ежеквартальная

3.  Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»
- - - - - -
4. Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4.1. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных 

домов  приборами учета ресурсов
% Рассчитывается по формуле: Д=М/К*100%, где

Д - доля многоквартирных домой, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество многоквартирных домой, оснащенных, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К - количество многоквартирных домой, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области

Ежеквартальные данные Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского округа 
Фрязино Московской области

ежеквартальная

4.2. Доля зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, осна-
щенных приборами учета потребляемых энергетиче-
ских ресурсов

% Рассчитывается по формуле: Д=М/К*100%, где
Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами 
учета потребляемых энергетических ресурсов;
К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на террито-
рии городского округа Фрязино Московской области

Ежеквартальные данные Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского округа 
Фрязино Московской области

ежеквартальная

4.3. Доля многоквартирных домов,с присвоенными клас-
сами энергоэффективности %

Рассчитывается по формуле: Д=М/К*100%, где
Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;
М - количество многоквартирных домов в определенным классом энергетической эффективности на территории городского округа Фрязино 
Московской области;
К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области

Ежеквартальные данные Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского округа 
Фрязино Московской области

ежеквартальная

4.4.

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности, соответствующих нормальному уров-
ню энергетической эффективностии выше (А, B, C,D)

% Рассчитывается по формуле: Д=М/К*100%, где
Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективно-
сти и выше (А, В, С, D);
М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, В, С, D);
К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа Фрязино 
Московской области

Ежеквартальные данные Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского округа 
Фрязино Московской области

ежеквартальная

5. Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
- - - - - -

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы
Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы. 
Муниципальный заказчик обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

фортные условия проживания граждан: перевод экономики и бюджетной 
сферы на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий.

Понятия качества и надежности жилищно - коммунальных услуг включа-
ют в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в мно-
гоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг 
по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и 
т.п. в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими обяза-
тельными требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры с целью 
повышения их энергоэффективности и надежности функционирования;

- обеспечение своевременного и качественного ремонта расположен-
ных на территории городского округа Фрязино Московской области много-
квартирных домов;

- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и бюд-
жетной сфере.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для дости-
жения цели.

Особенности формирования муниципальной программы
Подпрограмма I. «Чистая вода»;
Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуника-

ции»;
Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»;
Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности»;
Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства».
В рамках подпрограммы «Чистая вода» планируется решить задачу по 

развитию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в соответствии с темпами и по-
требностями жилищного и промышленного строительства.

Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 
призвана обеспечить уровень надежности теплоснабжающих предприятий, 
покрытие задолженности по оплате коммунальных услуг за жилые поме-
щения, приобретение топлива предприятиям жилищно - коммунального 
хозяйства, повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности» позволит:

- повысить энергетическую эффективность в многоквартирных домах, 
обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и применения 
приборов учета при осуществлении расчетов за их потребление, а также 
создать условия и стимулы для повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в целом;

- обеспечить учет всего объема потребляемых энергоресурсов, обеспе-
чить сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными и му-
ниципальными учреждениями;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, 
путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной соб-
ственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эф-
фективности.

Подпрограмма «Обращение с отходами» реализует ликвидацию несанк-
ционированных свалок в границах городского округа Фрязино и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, 
а также вывоз твердых бытовых отходов, организацию деятельности по сбо-
ру мусора. Результат позволит сократить количество несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора на территории городского округа Фря-
зино, и обустроить контейнерные площадки в соответствии со стандартом.

Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» позволит создать экономические условия для повышения 
эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, осуществить полномочия по региональному государ-
ственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами 
требований Правил пользования газом. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
В основу разработки основных мероприятий программы были положе-

ны приоритетные направления, сформулированные в Стратегии развития 
жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации и «Энерге-
тической стратегии России на период до 2030 года», применяемые с учетом 
особенностей городского округа Фрязино Московской области.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм, каждая из 
которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных 
на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и 
условий жизни населения на территории городского округа Фрязино Мо-
сковской области, повышения энергетической эффективности жилищного 
фонда и бюджетной сферы.

Проведение мероприятий, направленных на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов коммунального хозяйства, что позволят повысить качество и 
обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории го-
родского округа Фрязино Московской области.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Сцельюконтролязареализациеймуниципальнойпрограммымуници-
пальный заказчик программы (подпрограммы), формирует в подсистеме-
Государственная автоматизированная система управления Московской 
области (далее – ГАС «Управление» МО) отчеты о реализациимероприятий-
муниципальнойпрограммы(подпрограммы)поформам,определеннымПо-
рядком:

оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего 
заотчетнымкварталом;

годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
По итогам года формируется годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы. 

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» не предусматри-
вает реализацию приоритетных проектов. 
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Пр иложение 1
к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы
I  «Чистая вода»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 
по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого

Администрация городского округа 
Фрязино

Всего: в том числе: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Характеристика.
Обеспечение качественной питьевой водой населения городского округа Фрязино Московской области. Мероприятия направлено на строительство и/или реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, 
достигнуто повышение доли населения городского округа Фрязино Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Приложение 1.1.
к подпрограмме «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

№ 
п/п

Мероприятия Подпрограммы Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объём финансирования мероприятия вг оду 
предшествующему году начала реализации 
муниципальной программы (тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования погодам (тыс.руб.) Ответственный завыполнение 
мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия Программы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 02.

Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтажи ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабженияна территории муници-
пальных образований Московской области

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения

Обеспечение населения 
городского округа Фрязино 
Московской области чистой 
питьевойв одой

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 02.01.
Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения муниципальной собственности

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2. Федеральный проект F5.
«Чистая вода»

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие F5.01.
Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино и подведом-
ственные учреждения

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
 Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы
III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 
Источники финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации и главным распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс.рублей)
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год Итого

Администрация городского округа 
Фрязино

Всего:втомчисле: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетныеи сточники 0 0 0 0 0 0

Характеристика.
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Предусматривает приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приложение 2.1.
к подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Перечень мероприятий подпрограммы
III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

№ 
п/п

Мероприятия Подпрограммы Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объём финансирования мероприятия вг оду 
предшествующему году начала реализации 
муниципальной программы (тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования погодам (тыс.руб.) Ответственный завыполнение 
мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия Программы2023 

год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 05.

Мониторинг разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабже-
ния, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских 
округов

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа 
ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения городских 
округов (актуализированных схем теплоснабже-
ния городских округов) 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа 
ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятие 05.02.
Утверждение схем водоснабжения и водоотве-
дения городских округов (актуализированных 
схем водоснабжения и водоотведения городских 
округов)

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа 
ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.3. Мероприятие 05.03.
Утверждение программ комплексного развития 
систем  коммунальной инфраструктуры городских 
округов

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского округа 
ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение 3
к муниципальной программе«Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы
IV «Обращение с отходами»

IV «Обращение с отходами» Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и глав-
ным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы(тыс.рублей)
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого

Администрация городского округа Фрязино Всего:втомчисле: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Характеристика.
В рамках мероприятия реализуется ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа Фрязино и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, а также вывоз твердых бытовых отходов, организация деятельности по сбору мусора. 
Результат указанного мероприятия позволит сократить количество несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории городского округа Фрязино, и обустроить контейнерные площадки в соответствии со стандартом.
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Приложение 3.1
к подпрограмме «Обращение с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»

№ 
п/п

Мероприятия Подпрограммы Срок исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объём финансирования мероприятия вг оду 
предшествующему году начала реализации 
муниципальной программы (тыс.руб.)

Всего, (тыс. 
руб.)

Объем финансирования погодам (тыс.руб.) Ответственный завыполнение 
мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия Программы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 03 - Созда-

ние производственных мощностей 
в отрасли обращения с отходами

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 03.01 -
Строительство и реконструкция 
объектов инженерной инфраструк-
туры для комплексов по перера-
ботке и размещению отходов (КПО) 
на территории муниципальных 
образований Московской области

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы
IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы по годам реали-
зациии главным распорядителям бюджетных средств,в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс.рублей)
2023 год 2024 год 2025год 2026год 2027год Итого

Администрация городского округа 
Фрязино

Всего: в том числе: 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 8770,00
Средств абюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 8770,00
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Характеристика.
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Направлена на структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики, а именно, обеспечение рационального использования топлив-
но-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в отраслях экономики, финансовом управлении, жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа Фрязино за счет снижения удельных показателей.

Приложение 4.1.
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий подпрограммы
V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№ п/п Мероприятия Подпрограммы Срок исполне-
ния меропри-
ятия

Источники финансирования Объём финансирования мероприятия вг оду 
предшествующему году начала реализации 
муниципальной программы (тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования погодам (тыс.руб.) Ответственный завыполнение 
мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия Программы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01.

Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской 
области

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино и муници-
пальные учреждения

Внедрение энергосберегающих 
технологий в бюджетную сферуСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 01.01.
Установка (модернизация) ИТП с установ-
кой теплообменника отопления и аппарату-
ры управления отоплением 

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино и учреждения 
муниципальной сферы

Ежегодная экономия энерге-
тических ресурсов органами 
местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятие 01.02.
Установка терморегулирующих клапанов 
(терморегуляторов) на отопительных 
приборах

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Создание условий для экономии 
энергоресурсов в жилом фондеСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.3. Мероприятие 01.03.
Промывка трубопроводов и стояков систе-
мы отопления

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Популяризация мероприятий в 
области энергосбережения сре-
ди потребителей энергоресур-
сов для дальнейшей экономии 
энергоресурсов

Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской  области 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. Мероприятие01.04.
Замена светильников внутреннего освеще-
ния на светодиодные

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.5. Мероприятие 01.05.
Установка автоматизированной системы 
регулирования освещением, датчиков 
движения и освещенности

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

 1.6. Мероприятие 01.06.
Повышение теплозащиты наружных стен, 
утепление кровли и чердачных помещений

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.7. Мероприятие 01.07.
Установка насосного оборудования и 
электроустановок с частотно-регулируемым 
приводом

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.8. Мероприятие 01.08.
Модернизация трубопроводов и арматуры 
системы ГВС

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.9. Мероприятия 01.09.
Установка аэраторов с регулятором расхода 
воды

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.10
.

Мероприятия 01.10.
Установка, замена,поверка приборов учета 
энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 02.
Организация учета энергоресурсов в жи-
лищном фонде Московской области

2023-
2027

Итого: 8770,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 8770,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 02.01.
Установка, замена,поверка общедомовых 
приборов учета энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

 2.2. Мероприятие 02.02.
Выполнение работ по установке автома-
тизированных систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях (квар-
тирах) многоквартирных домов

2023-
2027

Итого: 8770,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00 1754,00
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 8770,0 1754,0 1754,0 1754,0 1754,0 1754,0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
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3. Основное мероприятие 03.
Повышение энергетической эффективности 
многоквартирных домов

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа Фрязино

Экономия энергоресурсов 
жителей МКДСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

3.1. Мероприятие 03.01.
Организация работы с УК по подаче заяв-
лений в ГУМО «Государственная жилищная 
инспекция Московской области»

2023-
2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация городского 
округа ФрязиноСредства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение 5
«Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы
VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 
Источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 
по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2023 2024 2025 2026 2027 Итого

Администрация городского округа 
Фрязино

Всего: в том числе: 8280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 8840,00
Средства бюджета Московской области 8280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 8840,00
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Характеристика.
Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Направлена на создание условий для эффективной работы органа местного самоуправления в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения городского округа Фрязино; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства 
и модернизации коммунального комплекса.

Приложение 5.1
к подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы 8
«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

№ 
п/п

Мероприятия Подпрограммы Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объём финансирования мероприятия вг оду 
предшествующему году начала реализации 
муниципальной программы (тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования погодам (тыс.руб.) Ответственный завы-
полнение мероприятия 
Подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 
Программы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01.

Создание экономических условий для повышения эффективности работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области

2023-2027 Итого: 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
скогоокруга ФрязиноСредства бюджета Московской области 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие  01.01.
Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, 
поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих органи-
заций, гарантирующих организаций) (далее - поставщики ресурсов) перед 
поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, образовавшихся 
в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги и (или0 ликвидированных в установленном законода-
тельством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнер-
гию и воду), признанной невозможной к взысканию

2023-2027 Итого: 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
 городскогоокру-
гаФрязиноСредства бюджета Московской области 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 02.
Создание экономических условий для повышения эффективности работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области

2023-2027 Итого: 840,0 280,0 280,0 280,0 0,0 0,0 Администрация город-
скогоокруга ФрязиноСредства бюджета Московской области 840,0 280,0 280,0 280,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные источники
Итого: 840,0 280,0 280,0 280,0 0,0 0,0

2.1. Мероприятие 02.05.
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномо-
чий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за 
соблюдением гражданами требований Правил пользования газом

2023-2027 Средства бюджета Московской области 840,0 280,0 280,0 280,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.02.2023 № 104

О признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской 
области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Фрязино от 18.11.2019 № 689 

«Об утверждении порядка возмещения недополученных доходов пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей»;

постановление администрации городского округа Фрязино от 
23.12.2022 № 940 «О внесении изменений в постановление Главы городско-
го округа Фрязино от 18.11.2019 № 689 «Об утверждении порядка возме-
щения недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснаб-
жения потребителей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно – политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.В. Оганезову.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.02.2023 № 105

О признании утратившим силу постановления администрации 

городского округа Фрязино от 13.12.2022 № 881 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Фрязино юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 

подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа 

Фрязино Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской 
области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городско-

го округа Фрязино от 13.12.2022 № 881 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета городского округа Фрязино юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на террито-
рии городского округа Фрязино».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно – политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.В. Оганезову.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.02.2023 № 115

Об организации и проведении городского праздника «Проводы 

русской зимы»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Фрязино от 29.12.2022 № 986 «Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Фрязино Московской области «Культура и туризм» на 
2023-2027 годы», на основании Устава городского округа Фрязино Москов-
ской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 26 февраля 2023 года на площади муниципального учреж-

дения «Дворец культуры «Исток» города Фрязино» (далее-Учреждение) го-
родской праздник «Проводы русской зимы».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-
дению городского праздника «Проводы русской зимы» (прилагается).

3. Утвердить сценарный план городского праздника «Проводы русской 
зимы» и направить его службам и организациям, участвующим в их обеспе-
чении (прилагается).

4. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции городского округа Фрязино (Ю.М. Шувалова) провести организацион-
ные мероприятия по подготовке и проведению городского праздника «Про-
воды русской зимы».

5. Управлению безопасности администрации городского округа Фрязи-
но (М.Н. Маркин):

5.1. Организовать взаимодействие с МУ МВД России «Щёлковское» и 37 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области в целях обеспечения 
безопасности при проведении городского праздника «Проводы русской 
зимы».

5.2. Ввести временное ограничение движения и парковки автотран-
спорта в период времени с 21.00 25 февраля 2023 года до 18.00 26 февраля 
2023 года по улице Комсомольская от улицы Октябрьская до улицы Дудкина 
и с 09.00 25 февраля 2023 года до 18.00 26 февраля 2023 года на сквоз-
ной проезд от дома 7 до дома 9 по ул. Октябрьская и проинформировать 
ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

6. Рекомендовать МУ МВД России «Щёлковское», обеспечить охрану 
общественного порядка, безопасность граждан и дорожного движения в 
период проведения городского праздника «Проводы русской зимы».

7. Рекомендовать 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской об-
ласти обеспечить соблюдение противопожарной безопасности в пери-
од проведения городского праздника «Проводы русской зимы», а также 
выделить один пожарный расчет со спецавтомобилем для обеспечения 
пожарной безопасности во время сжигания чучела Масленицы на пло-
щади Учреждения.

8. МКУ «ЕДДС г. Фрязино» организовать взаимодействие с органами 
функциональной и территориальной подсистем Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
расположенных на территории городского округа Фрязино Московской об-
ласти (подразделения и организации Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям, МВД «Московская областная противопожарно-спасательная служ-
ба», муниципальные аварийно-спасательные формирования) по вопросу 
корректировки сил и средств, создания оперативных групп для экстренного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и оказанию помощи в месте про-
ведения городского праздника «Проводы русской зимы», в целях обеспече-
ния безопасности людей в местах массового пребывания.

9.  Рекомендовать ГБУЗ Московской области «Московская областная 
станция скорой помощи», обеспечить дежурство постов скорой помощи в 
местах проведения городского праздника «Проводы русской зимы». 

10. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи 
администрации городского округа Фрязино (О.Е. Фрибус):

10.1. Оказать содействие по обеспечению установки и обслуживания 
контейнеров для сброса мусора в местах проведения городского праздника 
«Проводы русской зимы».

10.2. Обеспечить установку и обслуживание биотуалетов в местах про-
ведения городского праздника «Проводы русской зимы».

11. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 
администрации городского округа Фрязино (Н.Л. Рязанцева) обеспечить 
уборку от снега и мусора территории прилегающей к территории Учрежде-
ния до и после проведения городского праздника «Проводы русской зимы».

12. Заместителю главы администрации городского округа Фрязино 
(Князева Н.В.):

12.1. Организовать в местах проведения городского праздника «Прово-
ды русской зимы» праздничную торговлю и точки общественного питания, 
исключив продажу алкогольной продукции. 

12.2. Организовать бесплатную раздачу блинов и сладкого горячего чая 
жителям и гостям городского округа Фрязино Московской области из рас-
чёта на 4000 человек на площади Учреждения во время проведения город-
ского праздника «Проводы русской зимы».

12.3. Обеспечить праздничное оформление торговых точек (согласно 
брендбуку).

12.4. Обеспечить работу аттракционов и палаток с праздничной атрибу-
тикой на площади Учреждения во время проведения городского праздника 
«Проводы русской зимы».
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12.5. Обеспечить призами организаторов игровых программ во время 
проведения городского праздника «Проводы русской зимы».

13. Директору МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино» (А.А. Киреева):
13.1. Совместно с культурно-досуговыми объединениями городского 

округа Фрязино Московской области изготовить чучело Масленицы.
13.2. Организовать место для сжигания чучела Масленицы.
14. Организационному отделу административного управления админи-

страции городского округа Фрязино:
13.1. Организовать рекламно-информационное обеспечение праздника.
13.2. Организовать освещение праздничных мероприятий в городских 

средствах массовой информации.
15. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     
первого заместителя главы администрации городского округа Фрязино 
Королеву В.В.  

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Фрязино
от 10.02.2023 № 115

  СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по подготовке и проведению городского праздника «Проводы 

русской зимы»

Бощеван Нодар Викторович Первый заместитель главы администрации город-
ского округа Фрязино 

Королева Виктория Викторовна Заместитель главы администрации городского 
округа Фрязино (председатель организационного 
комитета)

Шувалова Юлия Михайловна Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации городского
округа Фрязино (заместитель председателя органи-
зационного комитета)

Тарасова Марина Анатольевна Главный инспектор организационного отдела
административного управления администрации 
городского округа Фрязино (секретарь организаци-
онного комитета)

Князева Наталия Викторовна Заместитель главы администрации-председатель 
комитета по экономики администрации городского 
округа Фрязино

Медведев Дмитрий Александрович Заместитель главы администрации городского 
округа Фрязино

Оганезова Виктория Викторовна Заместитель главы администрации городского 
округа Фрязино 

Тропин Антон Михайлович Заместитель главы администрации городского 
округа Фрязино

Маркин Максим Николаевич Начальник Управления безопасности администра-
ции городского округа Фрязино

Ващенко Нелля Анатольевна Начальник Управления образования администрации 
городского округа Фрязино

Романова Елена Владимировна  Председатель Совета депутатов городского округа 
Фрязино (по согласованию). 

Рязанцева Наталья Леонидовна Начальник Управления благоустройства, дорожного 
хозяйства и транспорта администрации городского 
округа Фрязино 

Фрибус Олег Евгеньевич Начальник Управления ЖКХ, экологии, дорожного и 
связи администрации городского округа Фрязино

Киреева Александра Александровна Директор МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино»
Карпов Роман Николаевич Директор МКУ «Управление капитального строи-

тельства»
Камозин Игорь Николаевич Директор МБУ «Городское хозяйство» (по согласо-

ванию).
Логинов Дмитрий Юрьевич Директор ГБУЗ МО «ЩГБ» (по согласованию). 
Материенко Александр Александрович Исполняющий обязанности начальника отдела поли-

ции по городскому округу Фрязино МУ МВД России 
«Щелковское» (по согласованию).

Осипов Владимир Сергеевич Директор Муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Фрязино» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Фрязино
от 10.02.2023 № 115

    
Сценарный план

городского праздника «Проводы русской зимы»

Время Действие Примечания
1 2 3
10.00-11.30 Монтаж оборудования, проверка 

подключения, подготовка артистов к 
выступлению

-

11.30-12.00 Звуковое оформление площади -
12.00-12.20 Начало мероприятия, работа ведущих Интерактивное приветствие, тематиче-

ский пролог
12.20-12.25 Приветственное слово Главы город-

ского округа Фрязино
-

12.25-12.30 Приветственное слово Почётных го-
стей мероприятия (по согласованию)

-

12.30-14.00 Концертная программа Концертные номера, хоры, интерактив-
ные программы, выходы фольклорных 
персонажей и сказочных героев

14.00-14.10 Церемония сожжения чучела
14.10-14.20 Интерактивный блок Игровая программа с участием фоль-

клорных персонажей, танцами, песнями, 
играми, хороводом. Клуб историче-
ской-реконструкции «Ульфдаллир»

14.20-15.55 Продолжение концертной программы Народные хоры и эстрадный блок
15.55-16.00 Ведущие объявляют окончание 

мероприятия
-

16.10-16.30 Демонтаж оборудования -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.02.2023 № 116

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, 

безопасности дорожного движения и пожарной безопасности при 

проведении городского праздника «Проводы русской зимы»

На основании пункта 4 статьи 6, статьи 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях 

обеспечения антитеррористической защищенности, безопасности до-
рожного движения и пожарной безопасности при проведении 26.02.2023 
городского праздника «Проводы русской зимы» в городском округе Фря-
зино, в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Фрязино от 10.02.2023 № 115 Об организации и проведении городского 
праздника «Проводы русской зимы», на основании Устава городского 
округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Рекомендовать МУ МВД России «Щёлковское» обеспечить соблюде-

ние общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения 
в период проведения праздничных мероприятий.

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта согласно 
схеме (прилагается):

2.1. С 21.00 часа 25.02.2023 до 18.00 часов 26.02.2023 по ул. Комсо-
мольская у д. 17 

- проезд с улицы Дудкина на ул. Комсомольская; 
- проезд c улицы Октябрьская на ул. Комсомольская. 

3. МКУ «ЕДДС г. Фрязино» обеспечить оперативное реагирование на все 
случаи предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, а также взаи-
модействие с правоохранительными органами и службами экстренного ре-
агирования, в том числе при угрозе или проведении террористического акта.

4. МБУ «Городское хозяйство» обеспечить перекрытие проезжей части у 
д. 17 по ул. Комсомольская г. Фрязино бетонными плитами и тяжелой тех-
никой с опознавательными знаками с целью ограничения движения и пред-
упреждения прорыва большегрузного транспорта.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Клю-
чъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.02.2023 № 118

О дополнительных мерах по обеспечению охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного движения в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 23 февраля

В целях обеспечения общественной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности населения городского округа Фрязино Москов-
ской области в период подготовки и проведения на территории город-
ского округа Фрязино Московской области праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Устава городского округа Фрязино Московской 
области

постановляю:
1. Для осуществления постоянного контроля за оперативной обста-

новкой в городском округе Фрязино Московской области, ее анализа 
и своевременного принятия решения в необходимых случаях, коорди-
нации деятельности служб по обеспечению устойчивого функциониро-
вания систем жизнеобеспечения и безопасности населения в период с 
23.02.2023 по 26.02.2023:

1.1. Организовать дежурство ответственных дежурных по городскому 
округу Фрязино Московской области (далее - ответственный дежурный) 
из числа заместителей главы администрации и руководителей структур-
ных подразделений администрации городского округа Фрязино.

1.2. При возникновении критических вопросов и в целях принятия не-
отложных мер по их разрешению ответственным дежурным организовать 
и проводить оперативные совещания с представителями организаций 
и служб городского округа Фрязино в здании административно - обще-
ственного центра (проспект Мира, д. 15А, каб. 209).

1.3. Руководителям структурных подразделений администрации го-
родского округа Фрязино в срок до 20.02.2023 представить в МКУ «ЕДДС  
г. Фрязино» актуализированный список контактных телефонов подчинен-
ных работников, задействованных при проведении мероприятий. 

2. Утвердить перечень организаций городского округа Фрязино, 
представляющих в МКУ «ЕДДС г. Фрязино» копии приказов руководите-
лей о назначении ответственных должностных лиц в подведомственных 
организациях на выходные и праздничные дни (прилагается).

3. Руководителям организаций, предприятий, учреждений и служб 
городского округа Фрязино:

3.1. В период с 23.02.2023 по 26.02.2023 принять дополнительные 
меры по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности подведомственных объектов и мест массового пребыва-
ния людей. Особое внимание обратить на охрану административных зда-
ний и безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.

3.2. В срок до 17.00 20.02.2023 представить в МКУ «ЕДДС г. Фрязино» 
и управление безопасности администрации городского округа Фрязино 
копии приказов по организации работ и дежурства ответственных работ-
ников из числа руководящего состава в праздничные дни.

4. Рекомендовать МУ МВД России «Щёлковское»:
4.1. Обеспечить безопасность дорожного движения и общественный 

порядок в период проведения праздничных мероприятий в местах их 
проведения.

4.2. Организовать работу по исключению противоправных действий 
со стороны экстремистски настроенных лиц, направленных на дестаби-
лизацию общественно-политической обстановки.

4.3. Приблизить маршруты патрулирования к местам массового пре-
бывания людей.

4.4. Усилить контроль за пребыванием (бесконтрольным проживани-
ем) на территории городского округа Фрязино граждан, прибывших из 
других регионов Российской Федерации, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

5. Рекомендовать начальнику «37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области», Щелковскому территориальному управлению си-
лами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечить оперативное 
реагирование на сообщения граждан о возникших очагах возгораний, 
поддерживать в постоянной готовности дополнительные силы и сред-
ства пожарных частей в течение всего периода, уточнить схему взаимо-
действия с дежурными службами городского округа Фрязино Москов-
ской области.

6. МКУ «ЕДДС г. Фрязино»:
6.1. Обеспечить оперативное реагирование дежурного персонала 

ЕДДС на все случаи предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций 
(в том числе, на обращения и сообщения граждан), а также взаимодей-
ствие с правоохранительными органами и службами экстренного реа-
гирования, в том числе при угрозе или проведении террористического 
акта.

7. Руководителям организаций: ГБУЗ МО «ЩГБ», АО «НИИ «Платан» 
с заводом при НИИ», ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, АО «НПП «Исток» 
им. Шокина», Отдел № 4 МУ ЗАГС по Пушкинскому муниципальному рай-
ону, городским округам Ивантеевка и Фрязино ГУ ЗАГС МО, Щелковское 
окружное управление социальной защиты населения Министерства со-
циального развития Московской области, Фрязинское ПО Щелковского 
филиала ОАО «Мособлэнерго», Филиал МУП «Межрайонный Щелковский 
Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино», Фрязинская рай-
онная эксплуатационная служба АО «Мособлгаз» «Восток», «Теплосеть 
Фрязино», ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», ООО «ЖЭУ-567», ООО «ЖЭС», 
ООО «ЖЭС-2», ООО «Жилсервис Фрязино», ООО «Эксплстройсервис», 
ООО «УО Зубр», ООО «УК «Доброта», МБУ «Городское хозяйство», МУ 
«ЦКиД «Факел» города Фрязино», МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино», МБУ «СШ 
«Олимп» городского округа Фрязино», ГКУ СО Московской области «До-
верие», ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный дом ребенка», ОСП 
№ 2 ГБПОУ «Щелковский колледж», ГКОУ МО ШИ с ПЛП до 20.02.2023:

7.1. Провести внутреннее комиссионное обследование антитеррори-
стической защищенности и пожарной безопасности подведомственных 
объектов.

7.2. Провести дополнительные инструктажи дежурного персонала по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

7.3. Копии приказов о назначении ответственных должностных лиц 
и графики дежурств с количеством привлекаемых сотрудников на каж-
дый день (с контактными телефонами), актов о проведённых проверках и 
проведенных инструктажах представить в управление безопасности ад-
министрации городского округа Фрязино до 17.00 20.02.2023.

7.4. Провести проверку резервных источников питания.
8. Управлению образования администрации городского округа Фря-

зино, Управлению культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции городского округа Фрязино обратить особое внимание на со-
блюдение мер безопасности при проведении праздничных мероприятий 
с участием детей и подростков в подведомственных учреждениях.

9. Рекомендовать руководителям объектов с круглосуточным пребы-
ванием людей (ГБУЗ МО «ЩГБ» (Обособленное подразделение им. М.В. 
Гольца» в г. Фрязино), ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный дом 
ребенка»): 

9.1. В срок до 20.02.2023 провести внутренние комиссионные об-
следования антитеррористической защищенности и пожарной безо-
пасности подведомственных объектов, дополнительные инструктажи 
ответственных лиц и дежурного персонала по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при угрозе теракта.

9.2. Провести проверку работоспособности резервных источников 
электропитания, результаты проверки представить в отдел безопасности 
администрации городского округа Фрязино. 

9.3. Организовать в период с 23.02.2023 по 26.02.2023 круглосуточ-
ное дежурство ответственных должностных лиц из числа руководящего 
состава подведомственных объектов.

9.4. Копии приказов о назначении ответственных должностных лиц 
(с контактными телефонами) и актов о проведённых комиссионных об-
следованиях представить в управление безопасности администрации 
городского округа Фрязино до 17.00 20.02.2023.

9.5. Заведующему ГБУЗ МО «ЩГБ» (Обособленное подразделение 
им. М.В. Гольца» в г. Фрязино) до 20.02.2023 организовать проверку го-
товности сил и средств к медицинскому обеспечению и оказанию экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим в случае совершения тер-
рористических актов и других чрезвычайных ситуаций.

10. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании, распространяемом на территории городского округа Фря-
зино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино 
«Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязи-
но в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Фрязино
от 10.02.2023 № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, представляющих в МКУ «ЕДДС г. Фрязино» 

копии приказов руководителей о назначении ответственных 
должностных лиц в подведомственных организациях на выходные 

и праздничные дни

1. ГБУЗ МО «ЩГБ»;
2. АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ»;
3. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН;
4. АО «НПП «Исток» им. Шокина»;
5. Отдел № 4 МУ ЗАГС по Пушкинскому муниципальному району, го-

родским округам Ивантеевка и Фрязино ГУ ЗАГС МО;
6. Щелковское окружное управление социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области;
7. Фрязинское ПО Щелковского филиала ОАО «Мособлэнерго»;
8. Филиал МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал 

городского округа Фрязино»;
9. Фрязинская районная эксплуатационная служба АО «Мособлгаз» 

«Восток»;
10. АО «Теплосеть Фрязино»;
11. ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»;
12. ООО «ЖЭУ-567»;
13. ООО «ЖЭС»;
14. ООО «ЖЭС-2»;
15. ООО «Жилсервис Фрязино»;
16. ООО «Эксплстройсервис»;
17. ООО «УО Зубр»;
18. ООО «УК «Доброта»;
19. МБУ «Городское хозяйство»;
20. МУ «ЦКиД «Факел» города Фрязино»;
21. МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино»;
22. МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино»;
23. ГКУ СО Московской области «Доверие»;
24. ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный дом ребенка»;
25. ОСП № 2 ГБПОУ «Щелковский колледж»;
26. ГКОУ МО ШИ с ПЛП.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.02.2023 № 119

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа Фрязино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 № 16 «Об утвержде-
нии Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», на основании Устава город-
ского округа Фрязино Московской области,

постановляю:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 

Фрязино Московской области» (далее – Перечень), изложив Перечень в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Фрязино от 18.01.2021 № 29 «О вне-

сении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 05.12.2018 № 768 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Фрязино Москов-
ской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино 
«Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 городского округа Фрязино
от 10.02.2023 № 119

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Фрязино 

Московской области

№ 
п/п Наименование объекта Идентификационный 

номер
Протяжён-
ность, км

Документ на право собственности

1 Автомобильная дорога  к 1-ой проходной ГНПП Исток 46 480 ОП МГ 0001 0,141

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6533

2 Автомобильная дорога  к 1-ой и 2-ой проходным ГНПП 
Исток 46 480 ОП МГ 0002 0,261

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0030301:535

3 Автомобильная дорога –  площадь перед 1-ой проходной 
ГНПП Исток 46 480 ОП МГ 0003 0,092

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0030301:536

4 Автомобильная дорога – проезд пожарная часть – про-
ходная 2 ГНПП Исток 46 480 ОП МГ 0055 0,254

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6519

5 Автомобильная дорога –  площадь у ж/д ст. Фрязино-Пас-
сажирская 46 480 ОП МГ 0004 0,116

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6546

6 Автомобильная дорога –  проезд к ж/д ст. Фрязино-Пас-
сажирская 46 480 ОП МГ 0005 0,227

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0010227:101

7 Автомобильная дорога –  площадь Зеленая 46 480 ОП МГ 0008 0,419

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6531

8 Автомобильная дорога –  площадь Победы 46 480 ОП МГ 0007 0,230

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6518

9 Автомобильная дорога –  проезд Десантников 46 480 ОП МГ 0018 1,186

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6515

10 Автомобильная дорога –  1-ый проезд ул. Луговая – ул. 
Садовая 46 480 ОП МГ 0016 0,141

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6575

11 Автомобильная дорога –  2-ой проезд ул. Луговая – ул. 
Садовая 46 480 ОП МГ 0017 0,157

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6574

12 Автомобильная дорога –  проезд Заводской 46 480 ОП МГ 0009 1,347

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6520

13 Автомобильная дорога –  проезд Котельный 46 480 ОП МГ 0010 0,740

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6526

14 Автомобильная дорога –  проезд Новый 46 480 ОП МГ 0011 0,351

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6529

15 Автомобильная дорога –  проезд Спортивный 46 480 ОП МГ 0012 0,227

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6553

16 Автомобильная дорога –  проезд к кладбищу 46 480 ОП МГ 0013 0,543

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6545
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17 Автомобильная дорога –  проезд по ул. Вокзальная дом 
17 46 480 ОП МГ 0014 0,143

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6547

18 Автомобильная дорога –  проезд по ул. Вокзальная дом 
19 46 480 ОП МГ 0015 0,147

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0010215:49

19 Автомобильная дорога –  проезд ул. Институтская –  га-
раж больницы (пр-д Гольца) 46 480 ОП МГ 0020 0,408

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6555

20 Автомобильная дорога –  проезд Московская – ЗПП 46 480 ОП МГ 0019 0,646

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6536

21 Автомобильная дорога –  ул. 60 лет СССР 46 480 ОП МГ 0023 0,498

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6554

22 Автомобильная дорога –  ул. Барские пруды 46 480 ОП МГ 0024 0,477

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6527

23 Автомобильная дорога –  ул. Вокзальная 46 480 ОП МГ 0025 1,593

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6521

24 Автомобильная дорога –  ул. Горького 46 480 ОП МГ 0026 1,334

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6552

25 Автомобильная дорога –  ул. Дачная 46 480 ОП МГ 0027 0,683

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6537

26 Автомобильная дорога –  ул. Дудкина 46 480 ОП МГ 0021 0,590

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6517

27 Автомобильная дорога –  ул. Заводская 46 480 ОП МГ 0022 0,273

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6556

28 Автомобильная дорога –  ул. Иванова 46 480 ОП МГ 0028 0,365

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6516

29 Автомобильная дорога –  ул. Институтская 46 480 ОП МГ 0029 0,512

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6528

30 Автомобильная дорога –  ул. Клубная 46 480 ОП МГ 0030 0,619

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6543

31 Автомобильная дорога –  ул. Котельная 46 480 ОП МГ 0032 0,219

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6524

32 Автомобильная дорога –  ул. Ленина 46 480 ОП МГ 0033 1,506

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6549

33 Автомобильная дорога –  ул. Лесная 46 480 ОП МГ 0034 0,248

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0010212:529

34 Автомобильная дорога –  ул. Луговая 46 480 ОП МГ 0035 0,642

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6577

35 Автомобильная дорога –  ул. Матросова 46 480 ОП МГ 0036 0,329

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6532

36 Автомобильная дорога –  ул. Нахимова 46 480 ОП МГ 0037 0,695

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6535

37 Автомобильная дорога –  ул. Новая 46 480 ОП МГ 0038 0,326

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6550

38 Автомобильная дорога –  ул. Озерная 46 480 ОП МГ 0039 1,370

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6514

39 Автомобильная дорога –  ул. Октябрьская 46 480 ОП МГ 0040 0,510

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6522

40 Автомобильная дорога –  ул. Первомайская 46 480 ОП МГ 0041 0,805

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6525

41 Автомобильная дорога –  ул. Пионерская 46 480 ОП МГ 0042 0,247

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6542

42 Автомобильная дорога –  ул. Попова 46 480 ОП МГ 0043 1,402

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6538

43 Автомобильная дорога –  ул. Пушкина 46 480 ОП МГ 0044 0,897

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6523

44 Автомобильная дорога –  ул. Рабочая 46 480 ОП МГ 0045 0,654

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6544

45 Автомобильная дорога –  ул. Садовая 46 480 ОП МГ 0046 0,605

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6576

46 Автомобильная дорога –  ул. Северная 46 480 ОП МГ 0047 0,120

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0010301:327

47 Автомобильная дорога –  ул. Советская 46 480 ОП МГ 0048 0,759

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6539

48 Автомобильная дорога –  ул. Станционная 46 480 ОП МГ 0049 0,465

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6534

49 Автомобильная дорога –  ул. Центральная 46 480 ОП МГ 0050 0,997

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6551

50 Автомобильная дорога –  ул. Чехова 46 480 ОП МГ 0051 0,298

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6548

51 Автомобильная дорога –  ул. Чкалова 46 480 ОП МГ 0052 0,711

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6541

52 Автомобильная дорога –  ул. Школьная 46 480 ОП МГ 0053 0,616

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
23.04.2009 № 314/14, кадастро-
вый номер: 50:44:0000000:6530

53 Автомобильная дорога между проезжей частью Окружно-
го проезда и Заводским проездом 46 480 ОП МГ 0054 0,566

Решение Щёлковского городско-
го суда Московской области от 
21.06.2017  № 2-3409/17, када-
стровый номер: 50:44:0030401:8

54 Автомобильная дорога –  проезд вдоль ж/д № 20 по пр. 
Мира 46 480 ОП МГ 0056 0,129

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 06.08.2020  № 2-3581/2020 
кадастровый номер: 
50:44:0020202:3789

55 Автомобильная дорога –  улица Ленинская слобода 46 480 ОП МГ 0006 0,183

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 06.08.2020  № 2-3581/2020 
кадастровый номер: 
50:44:0030303:104

56 Автомобильная дорога –  Платановский проезд 46 480 ОП МГ 0057 0,162

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 06.08.2020  № 2-3581/2020 
кадастровый номер: 
50:44:0000000:6891

57 Автомобильная дорога –  Котельный проезд - участок 2 46 480 ОП МГ 0058 0,313

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 02.08.2021  № 2-4359/2021 
кадастровый номер: 
50:44:0020301:1039

58 Автомобильная дорога –  улица Нахимова - участок 2 46 480 ОП МГ 0059 0,062

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 02.08.2021  № 2-4359/2021 
50:44:0010108:1116

59 Автомобильная дорога –  улица Северная - участок 2 46 480 ОП МГ 0060 0,046

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 02.08.2021  № 2-4359/2021 
кадастровый номер: 
50:44:0010301:353

60 Автомобильная дорога –  ул. Озёрная (участок 2) 46 480 ОП МГ 0061 0,416

Решение Щёлковского город-
ского суда Московской области 
от 18.04.2022  № 2-2235/2022 
кадастровый номер: 
50:44:0000000:7251

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ10.02.2023 № 120

Об утверждении перечня нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Московской области (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Фрязино Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Фрязино 
от 10.11.2022 № 256/48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа Фрязино Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Фрязино Московской области, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых ак-

тов Московской области (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Фрязино Московской области (далее – перечень актов) (прилагается).

2. Возложить на главного эксперта отдела благоустройства управления благоустройства, дорожного хо-
зяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино Н.В. Волкову ведение (актуализацию) пе-
речня актов.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории городского округа Фрязино (ежедневная общественно-политическая газета города Фрязино 
«Ключ» и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Фрязино Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Фрязино 
от 10.02.2023 № 120

П еречень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Московской области (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Фрязино 
Московской области

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического 
союза

№ п/п Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении кото-
рых устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю

не применяются

Раздел II. Федеральные законы

№ п/п Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых устанавлива-
ются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю-
дение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

не применяются
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Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Фрязино
от 13.02.2023 № 125

«2. Показатели реализации муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 годы

№
п/п Показатели  реализации муниципальной программы Тип показателя* Единица измерения

Базовое значение на начало 
реализации программы/ 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации программы Номер основного мероприятия в переч-
не мероприятий подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1. Подпрограмма I «Инвестиции»
1.1 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюд-

жетных инвестиций), на душу населения.
Рейтинг-45 тыс. рублей 50,81 58,4 74,87 34,16 33,0 34,2 основное мероприятие 02

1.2 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организа-
ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

Указной процент 105 105,5 106,5 104,5 104,0 104,3 основное мероприятие 07

1.3 Количество созданных рабочих мест Обращение Губернатора 
Московской области

единиц 500 410 450 519 620 690 основное мероприятие 02

1.4 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной 
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального 
бюджета

ВДЛ (Указ Президента 
№ 68)

процент 108,26 36,7 96,6 100,2 основное мероприятие 02

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции».
2.1 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб Приоритетный показа-тель 

(показ-атель госпро-
граммы)

 проценты 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 основное мероприятие 01

2.2 Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных 
закупок

Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

проценты 40 40 40 35 34 33 основное мероприятие 01

2.3 Среднее количество участников состоявшихся закупок Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

единица 4,2 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 основное мероприятие 02

2.4 Количество реализованных требований Стандарта развития конкурен-
ции в муниципальном образовании Московской области

Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

единица 5 5 5 5 5 5 основное мероприятие 04

2.5 Доля общей экономии денежных средств по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

проценты 11 10 10 8 8 8 основное мероприятие 01

2.6 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

процент 25 30 33 40 40 40 основное мероприятие 01

2.7 Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщи-
ком по несостоявшимся закупкам

Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

единица - - - 41 40 39 основное мероприятие 01

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации

№ п/п Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 
устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю*

не применяются

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные докумен-
ты федеральных органов исполнительной власти

№ п/п Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются обяза-
тельные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю-
дение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю*

не применяются

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№ п/п Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверж-
дении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются обязатель-
ные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю*

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

не применяются

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.)

не применяются

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации**

№ п/п Наименование документа (обозна-
чение) и его реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или) переч-
ня объектов, в отношении которых устанав-
ливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю*

1 Закон Московской области 
№ 191/2014-ОЗ  «О благоустрой-
стве в Московской области»

граждане и юридические лица Статьи 5-72

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодатель-
ством Российской Федерации

№ п/п Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются обяза-
тельные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по контролю*

не применяются

-------------------------------
 * Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных требований, соблю-

дение которых оценивается при осуществлении нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных 
случаях указание на структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.

 ** Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих обязательные требования, региональ-
ными органами государственного контроля (надзора).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 13.02.2023 № 123

Об использовании бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино 

Московской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Фрязино от 10.10.2013 № 231 «О 
создании муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино Московской области», решением Совета 
депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2022 № 286/53 «О бюджете городского округа Фрязино Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Устава городского округа Фрязино 
Московской области

постановляю:
1. Направить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино Мо-

сковской области (далее- муниципальный дорожный фонд) в сумме 3 972 539,34 рубля на реализацию основ-
ного мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 
значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» в целях выполнения работ по проектированию, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов горо-
да Фрязино, а также иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог городского округа Фрязино Московской области.
2. Контроль за расходованием средств муниципального дорожного фонда возложить на Управление благоу-

стройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на терри-
тории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 
разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 13.02.2023 № 125

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино  от 01.11.2019 № 658 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением 
Совета депутатов городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете городского округа Фрязи-
но на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом изменений по сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 27.12.2022, 
руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Предприни-
мательство» на 2020-2024 годы» (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 2 «Показатели реализации муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.  Паспорт подпрограммы I «Инвестиции» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-

ящему постановлению. 
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Инвестиции» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на 

территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно - политическая га-
зета городского округа Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администраци-
и-председателя комитета Князеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Фрязино
от 13.02.2023 № 125

«П АСПОРТ
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» 

на 2020 - 2024 годы

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации – председатель комитета 
Князева Н.В.

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Фрязино
Цели муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повы-

шение уровня жизни жителей городского округа Фрязино.
Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Инвестиции».

Подпрограмма II «Развитие конкуренции».
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг».

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 54989,6 10540,2 11983,8 8533,6 11966,0 11966,0
Средства федерального бюджета 64194,8 12373,2 10502,2 10860,8 15229,3 15229,3
Средства бюджета городского округа Фрязино 13797,44 2143,54 2847,9 2788,6 3008,7 3008,7
Внебюджетные средства 45000 22500 22500 0 0 0
Всего, в том числе по годам: 177981,84 47556,94 47833,9 22183,0 30204,0 30204,0

».
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№
п/п Показатели  реализации муниципальной программы Тип показателя* Единица измерения

Базовое значение на начало 
реализации программы/ 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации программы Номер основного мероприятия в переч-
не мероприятий подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

2.8 Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществле-
ния конкурентных закупок

Приоритетный показа-тель 
(показ-атель госпро-
граммы)

единица - - - 7 8 9 основное мероприятие 01

3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
3.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций

Указной, 607 Указ процентов 32,5 29,72 26,73 26,58 26,4 26,41 основное мероприятие 02

3.2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

Указной,
607 Указ

единиц 416,0 424,26 425,87 428,4 429,3 430,2 основное мероприятие 02

3.3. Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения

Рейтинг-45 единиц 65 46,36 10,0 0,33 0,83 0,99 основное мероприятие 02

3.4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса отраслевой единиц - - 350 358 340 350 основное мероприятие I8
3.5. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим 
итогом

Показатель национального 
проекта (Регионального 
проекта)

человек - 685 780 2530 3220 3620 основное мероприятие 08

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»
4.1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов отраслевой кв. м/

1000 человек
638 651,5 668,2 677,0 670,8 670,8 основное мероприятие 01

4.2. Прирост площадей торговых объектов отраслевой тыс.кв.м. 0,1 0 0,2 0,1 0,1 основное мероприятие 01
4.3. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания отраслевой посадочные места 40 45 25 25 20 20 основное мероприятие 02
4.4. Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания отраслевой рабочие места 3 9 5 5 5 5 основное мероприятие 03
4.5 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 

количества поступивших обращений
отраслевой процент 32 31,5 30,5 22 30 29,5 основное мероприятие 05

4.6 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам дей-
ствующего законодательства, от общего количества ОДС

Приоритетный, перечень 
поручений Губернатора 
Московской области

процент 53 100 95 100 100 основное мероприятие 03

».

Приложение 3
к постановлению администрации 

городского округа Фрязино
от 13.02.2023 № 125

«Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы 

ПАСПОРТ
подпрограммы I «Инвестиции»

Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по экономике Администрации городского округа Фрязино

Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, (тыс. руб.):

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование главного распорядителя средств 
городского округа Фрязино

Всего по подпрограмме, в том числе: 130481,84 25056,94 24833,9 21183,0 29704,0 29704,0 Администрация городского округа Фрязино

Средства бюджета Московской области 54989,6 10540,20 11983,8 8533,6 11966,0 11966,0

Средства федерального бюджета 64194,8 12373,2 10502,2 10860,80 15229,3 15229,3

Средства бюджета городского округа Фрязино 11297,44 2143,54 2347,9 1788,60 2508,7 2508,7
».

Приложение 4
к постановлению администрации 

городского округа Фрязино
от 13.02.2023 № 125

«Приложение 1.1
 к подпрограмме I «Инвестиции»

Перечень мероприятий
подпрограммы I «Инвестиции»

№
п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования 2018 г. Всего,
тыс. руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятий 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 02.
Создание многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, промышленных 
площадок

Администрация город-
ского округа Фрязино

Увеличение среднемесячной заработной 
платы работников организаций, не отно-
сящихся к субъектам малого предприни-
мательства

Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета бюджетных 
инвестиций), на душу населения

Темп роста (индекс роста) физического 
объема инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктур-
ных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета

Количество созданных рабочих мест

1.1 Мероприятие 02.01.
Стимулирование инвестиционной деятельности 
муниципальных образований

Администрация город-
ского округа Фрязино

1.2.

Мероприятие 02.04.
Заключение договоров купли-продажи (долгосроч-
ной аренды) земельных участков/помещений для 
организации производственной деятельности

Средства, предусмотренные на основную деятельность Администрация город-
ского округа Фрязино

1.3.

Мероприятие 02.06.
Поиск инвесторов, подготовка коммерческих 
предложений; организация мероприятий с презен-
тацией муниципального образования; проведение 
личных встреч Главы с представителями бизнеса

Средства, предусмотренные на основную деятельность Администрация город-
ского округа Фрязино

2. Основное мероприятие 04.
Осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации

Итого 130481,84 25056,94 24833,9 21183,0 29704,0 29704,0 Администрация город-
ского округа Фрязино, 
Управление образова-
ния администрации г.о. 
Фрязино и подведом-
ственные учреждения

Средства бюджета Москов-
ской области

54988,8 10540,2 11983,8 8533,60 11966,0 11966,0

Увеличение среднемесячной заработной 
платы работников организаций, не отно-
сящихся к субъектам малого предприни-
мательства

Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета бюджетных 
инвестиций), на душу населения

Темп роста (индекс роста) физического 
объема инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктур-
ных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета

Количество созданных рабочих мест

Средства федерального 
бюджета

64194,59 12373,20 10502,2 10860,80 15229,3 15229,3

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

11298,45 2143,54 2347,9 1788,60 2508,7 2508,7

2.1. Мероприятие 04.01.
Осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, способ-
ствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, 
а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации

Итого 130481,84 25056,94 24833,9 21183,0 29704,0 29704,0
Администрация город-
ского округа Фрязино, 
Управление образова-
ния администрации г.о. 
Фрязино и подведом-
ственные учреждения

Средства бюджета Москов-
ской области

54988,8 10540,2 11983,8 8533,60 11966,0 11966,0

Средства федерального 
бюджета

64194,59 12373,20 10502,2 10860,80 15229,3 15229,3

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

11298,45 2143,54 2347,9 1788,60 2508,7 2508,7

2.1.1. Мероприятие 04.01.01.
Ремонт и оснащение малого многофункционально-
го конференц-зала

2020 Итого 3500,0 3500,0 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
1472,27 1472,27

Средства федерального 
бюджета

1728,32 1728,32

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

299,41 299,41

2.1.2. Мероприятие 04.01.02.
Разработка архитектурной концепции, проведение 
инженерных изысканий, разработка проекта пла-
нировки территории бывшей в/ч, расположенной 
на территории г.о. Фрязино

2020 Итого 7638,0 7638,0 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
3212,92 3212,92

Средства федерального 
бюджета

3771,68 3771,68

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

653,4 653,4

2.1.3. Мероприятие 04.01.03.
Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Фрязино

2020 Итого 8400,0 8400,0 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
3533,45 3533,45

Средства федерального 
бюджета

4147,96 4147,96

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

718,59 718,59
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ПИ № ТУ 50-03000 от 24.09.2021

КЛЮЧЪ

№
п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования 2018 г. Всего,
тыс. руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятий 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

2.1.4. Мероприятие 04.01.04.
Ремонт системы вентиляции, закупка оборудова-
ния для открытия медицинского кабинета

2020 Итого 4156,94 4156,94 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
1748,64 1748,64

Средства федерального 
бюджета

2052,68 2052,68

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

355,62 355,62

2.1.5

Мероприятие 04.01.05. Приобретение оборудова-
ния для оснащения пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского 
округа Фрязино

2020

Итого 1362,0 1362,0 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
572,9 572,92

Средства федерального 
бюджета

672,56 672,56

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

116,52 116,52

2.1.6

Мероприятие 04.01.06. Приобретение оборудо-
вания (оснащение инновационной лабораторией 
МОУ СОШ №4 с УИОП г. Фрязино)

2021

Итого 7416,95 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
3579,45

Средства федерального 
бюджета

3136,6

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

700,9

2.1.7

Мероприятие 04.01.07. Приобретение оборудо-
вания (оснащение инновационной лабораторией 
МОУ Гимназия г. Фрязино)

2021

Итого 7416,95 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
3579,45

Средства федерального 
бюджета

3136,6

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

700,9

2.1.8

Мероприятие 04.01.08 Приобретение коммуналь-
ной техники и специализированного оборудования 
для нужд жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Фрязино

2021

Итого 10000,0 Администрация город-
ского округа ФрязиноСредства бюджета Москов-

ской области
4824,9

Средства федерального 
бюджета

4229,0

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

946,1

2.1.9

Мероприятие 04.01.09 Создание и обустройство 
футбольного поля с искусственным покрытием для 
МБУ «СШ «Олимп» г.о. Фрязино

2022

Итого 15683,0 15683,0 Администрация город-
ского округа Фрязино, 
МБУ «СШ «Олимп» г. о. 
Фрязино»

Средства бюджета Москов-
ской области

6317,11 6317,91

Средства федерального 
бюджета

8040,67 8040,88

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

1325,22 1324,21

2.1.10

Мероприятие 04.01.10
Оснащение кабинета для проведения занятий по 
конструированию и прототипированию робототех-
ники в образовательных учреждениях

2022

Итого 2300,0 2300,0 Администрация город-
ского округа Фрязино, 
Управление образо-
вания администрации 
городского округа Фря-
зино и подведомствен-
ные учреждения

Средства бюджета Москов-
ской области

926,55 926,55

Средства федерального 
бюджета

1179,24 1179,24

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

194,21 194,21

2.1.11

Мероприятие 04.01.11
Оснащение инженерного инновационного класса 
робототехники в учреждениях дополнительного 
образования.

2022

Итого 3200,0 3200,0 Администрация город-
ского округа Фрязино, 
Управление образо-
вания администрации 
городского округа Фря-
зино и подведомствен-
ные учреждения

Средства бюджета Москов-
ской области

1289,14 1289,14

Средства федерального 
бюджета

1640,68 1640,68

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

270,18 270,18

2.1.12

Мероприятие 04.01.12
Ремонт муниципального учреждения «Центр куль-
туры и досуга «Факел» г. Фрязино»

2023

Итого 29704,0 29704,0 Администрация город-
ского округа Фрязино, 
МУ «Центр культуры 
и досуга «Факел» г. 
Фрязино

Средства бюджета Москов-
ской области

11966,0 11966,0

Средства федерального 
бюджета

15229,30 15229,30

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

2508,70 2508,70

2.1.13

Мероприятие 04.01.13
Ремонт муниципального учреждения «Дворец 
культуры «Исток» города Фрязино»

2024

Итого 29704,0 29704,0 Администрация город-
ского округа Фрязино, 
МУ «Центр культуры 
«Исток» города Фрязино

Средства бюджета Москов-
ской области

11966,0 11966,0

Средства федерального 
бюджета

15229,30 15229,30

Средства бюджета городско-
го округа Фрязино

2508,70 2508,70

3. Основное мероприятие 07.
Организация работ по поддержке и развитию 
промышленного потенциала

Администрация город-
ского округа Фрязино

Увеличение среднемесячной заработной 
платы работников организаций, не относя-
щихся к субъектам малого предпринима-
тельства, %

Количество созданных рабочих мест

3.1. Мероприятие 07.01.
Проведение мероприятий по погашению 
задолженности по выплате заработной платы в 
Московской области

Средства, предусмотренные на основную деятельность

3.2. Мероприятие 07.02.
Проведение выставок вакансий

Средства, предусмотренные на основную деятельность

3.3. Мероприятие 07.03.
Создание новых рабочих мест за счет проводимых 
мероприятий, направленных на расширение имею-
щихся производств

Средства, предусмотренные на основную деятельность

3.4. Мероприятие 07.04.
Создание и открытие новых промышленных 
предприятий

Средства, предусмотренные на основную деятельность

3.5. Мероприятие 07.05.
Заключение трехстороннего соглашения об увели-
чении заработной платы

Средства, предусмотренные на основную деятельность

3.6. Мероприятие 07.06.
Увеличение числа работников, прошедших обуче-
ние, за счет чего повысилась квалификация

Средства, предусмотренные на основную деятельность

3.7. Мероприятие 07.07.
Увеличение предприятий с высокопроизводитель-
ными рабочими местами

Средства, предусмотренные на основную деятельность

».
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