
РЕЕСТР 

экспертно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

за 2017 год 

 

бюджет – 1 

МП – 2 

собственность – 3 

оплата труда – 4 

закупки — 5 

прочие вопросы – 6 

 

 

 

                                           

№ дата Наименование НПА Вид документа 
Код 

ЭАМ 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

предложений 

КСП/кол-во 

принятых 

предложений 

Сумма 

выявленных 

нарушений/сумма 

устраненных 

нарушений 

(тыс. руб.) 

  1 квартал      

1 13.01.17 

Проект муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению 

города Фрязино «Городское хозяйство» на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2017 год  

прочие 1 127 000,0   

2 19.01.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 10.12.2015 № 33 

«О бюджете города Фрязино на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов 

РС 1 2 179,8   



3 20.01.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 74398,3 1/1  

4 24.01.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 446 055,54 1/1  

5 25.01.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 29.12.2016 № 892 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Снижение 

административных барьеров, повышение 

качества и доступности  предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

городского округа Фрязино Московской 

области» на 2017-2021 годы 

ПГ 2 1222,13 1/1  

6 31.01.17 

Проект нормативов финансовых затрат на виды 

выполняемых работ МБУ «Городское 

хозяйство» 2017 год 

прочие 6 3 101,7 1/1  

7 02.02.17 

О Порядке принятия в собственность 

городского округа Фрязино Московской 

области выморочного имущества 

РС 3    

8 08.02.17 

О Порядке определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг муниципа-

льными учреждениями, подведомственными 

администрации города Фрязино 

ПГ 1    



9 10.02.17 

Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ) на 2017 год муниципальному 

бюджетному учреждению города Фрязино 

«Городское хозяйство» 

ПГ 1  1/  

10 15.02.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 895 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана 

окружающей природной среды   городского  

округа   Фрязино Московской области» на 2017-

2021 годы  

ПГ 2 6 144,0 1/1  

11 15.02.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 908 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Социальная 

поддержка населения города Фрязино» на 2017-

2021 годы» 

ПГ 2 3 068,0   

12 21.02.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 899 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Фрязино Московской 

области на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 
54 812,4 

 
1/1  

13 02.03.17 

Проект муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области 

«Безопасность города Фрязино на 2017-2021 

годы»   

ПГ 2 106 474,0 1/1  

14 07.03.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 901 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Муниципальное 

управление города Фрязино» на 2017-2021 

годы» 

ПГ 2 101,0   



15 07.03.17 

Об утверждении Графика осуществления 

контроля администрацией города Фрязино 

Московской области за финансово-

хозяйственной деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий (муниципальных 

предприятий) и хозяйственных обществ, в 

которых администрации города Фрязино 

принадлежит доля, обеспечивающая 

положительный результат голосования при 

принятии решения собственников (учредителей) 

ПГ 3    

16 07.03.17 

Об утверждении Положения о балансовой 

комиссии по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий (муниципальных 

предприятий) и хозяйственных обществ, в 

которых администрации города Фрязино 

принадлежит доля, обеспечивающая 

положительный результат голосования при 

принятии решения собственников (учредителей) 

ПГ 3    

17 07.03.17 

Об утверждении Порядка планирования             

финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий (муни-

ципальных предприятий) города Фрязино                                        

Московской области 

ПГ 3    



18 07.03.17 

Об утверждении Правил проведения 

администрацией городского округа Фрязино 

Московской области финансового анализа 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, в 

которых городу Фрязино принадлежит доля, 

обеспечивающая положительный результат 

голосования при принятии решения 

собственников (учредителей), при риске 

введения в отношении их процедуры 

несостоятельности (банкротства) 

ПГ 3    

19 13.03.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 898 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и 

создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в городском округе 

 Фрязино Московской области» 

ПГ 2 18 634,93 1/  

20 16.03.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 908 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Социальная 

поддержка населения города Фрязино» на 2017-

2021 годы 

ПГ 2 200,0   

21 16.03.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 28.12.2016 № 884 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Управление 

муниципальным   имуществом  и земельными   

ресурсами   в   городском   округе Фрязино 

Московской области» на 2017 – 2021 годы»  

ПГ 2    



22 24.03.17 

О нормах расходов средств бюджета города 

Фрязино при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в 2017 году  
ПГ 1    

23 29.03.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 22958,0 1/1  

  ИТОГО   866 350,0 10/8  

24 04.04.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 908 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Социальная 

поддержка населения города Фрязино» на 2017-

2021 годы 

ПГ 2 680,0   

25 07.04.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 899 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Фрязино Московской 

области на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 42448,0   

26 07.04.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 29.12.2016 № 892 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Снижение 

административных барьеров, повышение 

качества и доступности  предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

городского округа Фрязино Московской 

области» на 2017-2021 годы 

ПГ 2 12535,22   



27 14.04.17 

Анализ проекта штатного расписания МБУ  

«Городское хозяйство» на 2017 год 

Проект штат-

ного расписа-

ния 

4  1/1  

28 14.04.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от  30.12.2016 № 898 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и 

создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в городском округе Фрязино 

Московской области» 

ПГ 2    

29 18.04.17 

О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге в городе Фрязино, 

утвержденное решением Совета депутатов 

города Фрязино от 16.11.2006 № 163 

РС 3    

30 19.04.17 
Анализ штатного расписания МКУ 

«Ритуальные услуги» на  2017 год 
прочие 4 1000,0 1/1  

31 24.04.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1 83 313,9   

32 24.04.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 29.12.2016 № 892 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Снижение 

административных барьеров, повышение 

качества и доступности  предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

городского округа Фрязино Московской 

области» на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 11 177,3   



33 25.04.17 

О дополнительных мерах социальной 

поддержки педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Фрязино Московской 

области 

РС 1    

34 26.04.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 29.12.2016 № 890 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного 

комплекса городского округа Фрязино на 2017-

2021 годы 

ПГ 2 8 725,3   

35 16.05.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города  от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Физическая 

культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 

годы» 

ПГ 2 172 083,0   

36 22.05.17 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.04.2014 № 245 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казѐнного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино» 

ПГ 4    

37 26.05.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 900 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 

2017-2021 годы  

ПГ 2 3033,0   



38 26.05.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 908 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Социальная 

поддержка населения города Фрязино» на 2017-

2021 годы» 

ПГ 2 2714,1   

39 01.06.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1 216 243,3   

40 02.06.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 18.09.2008 № 363 

«О принятии Положения «О системе налого-

обложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в 

городском округе Фрязино Московской 

области» 

РС 1    

41 09.06.17 

 Штатное расписание МФЦ г. Фрязино с 

01.08.2017 

Проект 

штатного 

расписания 

4    

42 15.06.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 09.10.2016 № 692 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области«Молодежь 

наукограда Фрязино» на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 500,0   

43 16.06.17 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.04.2014 № 245 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казѐнного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино» 

ПГ 4    

  3 квартал      



44 03.07.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 3 165,0   

45 06.07.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 899 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Фрязино Московской 

области на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 2 895,0   

46 13.07.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 18.08.2016 № 103  

«О мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений здравоохранения 

Московской области, оказывающих 

медицинскую помощь на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области» 

РС 1    

47 13.07.17 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.04.2014 № 245 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казѐнного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино» 

ПГ 4    

48 21.08.17 

У с т а в муниципального казенного учреж-

дения городского округа Фрязино «Дирекция 

социальных коммуникаций, рекламы и СМИ» 

(новая редакция) 

прочие 6  1 1.2.101 



49 21.08.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 101 156,0 1/1 1.2.2. 

50 21.08.17 

О внесении изменений в постановление 

 Главы города от 30.12.2016 № 900 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство города 

Фрязино» на 2017-2021 годы»  

ПГ 2 5117,0 1/1 1.2.2. 

51 23.08.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 27.08.2009 № 435  

«Об учетной норме и норме предоставления 

площади жилого помещения в городе Фрязино» 

РС 3    

52 25.08.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 28.12.2016 № 884 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в городском округе Фрязино 

Московской области» на 2017 – 2021 годы» 

ПГ 2 3289,7   

53 31.08.17 

О внесении изменений в постановление  Главы 

города от 30.12.2016 № 896 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Информи-

рование населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа 

Фрязино» на 2017-2021 годы 

ПГ 2 255,0   



54 01.09.17 

Об установлении на 2018 год значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и 

коэффициента (Км), учитывающего 

местоположение земельного участка на 

территории городского округа Фрязино, на 

земельные участки, государственная  

собственность на которые не разграничена 

РС 3    

55 01.09.17 

Об установлении на 2018 год базового размера 

арендной платы, значений корректирующего  

коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), 

учитывающего местоположение земельного 

участка на территории городского округа 

Фрязино, на земельные участки, находящиеся в 

собственности городского округа Фрязино 

Московской области 

РС 3    

56 11.09.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города  30.12.2016 № 898 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и 

создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в городском округе Фрязино 

Московской области» 

ПГ 2 390,47   

57 12.09.17 

«О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 899 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Фрязино Московской 

области на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 889,8   



58 12.09.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 895 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окру-

жающей природной среды   городского  округа   

Фрязино Московской области» на 2017-2021 

годы»  

ПГ 2 148,32   

59 12.09.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1 30 356,0   

  4 квартал      

60 03.10.17 

Об установлении на 2018 год дифферен-

цированных базовых ставок арендной платы за 

аренду муниципального имущества в г. 

Фрязино для различных категорий арендаторов 

РС 3    

61 03.10.17 

О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге в городе Фрязино, 

утвержденное решением Совета депутатов 

города Фрязино от 16.11.2006 № 163 

РС 3    

62 09.10.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1 30 777,6   

63 09.10.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 901 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Муниципальное 

управление города Фрязино» на 2017-2021 

годы» 

ПГ 2 44090,3   

64 16.10.17 

О принятии Положения о   распоряжении жи-

лыми  помещениями  муниципального жилищ-

ного фонда коммерческого использования в 

муниципальном образовании городской округ 

Фрязино Московской области» 

РС 3  1/1 3.36 



65 18.10.17 

О внесении изменений в постановление  Главы 

города Фрязино  от 10.10.2016 № 693 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Физическая культура и спорт города 

Фрязино»  

на 2017-2021 годы 

ПГ 2 22 829,0 1 1.2.2 

66 31.10.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1 724,0   

67 01.11.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 292 464,75   

68 01.11.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 28.12.2016 № 884 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в городском округе Фрязино 

Московской области» на 2017 – 2021 годы» 

ПГ 2 3 389,7   

69 02.11.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 09.10.2016 № 692 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Молодежь 

наукограда Фрязино» на 2017-2021 годы» 

ПГ 2 6619,0   

70 09.11.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 30.12.2016 № 901 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино «Муниципальное 

управление города Фрязино» на 2017-2021 годы 

ПГ 2 25 065,3   



71 10.11.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 28.12.2016 № 884 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в городском округе Фрязино 

Московской области» на 2017 – 2021 годы» 

ПГ 2 3 389,7   

72 10.11.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города от 30.12.2016 № 900 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 

2017-2021 годы»  

ПГ 2 62 313,4   

73 22.11.17 

Заключение на  проект бюджета города 

Фрязино на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов 

РС 1  3/3 1.1.1, 1.1.4, 1.1.18 

74 04.12.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1    

75 08.12.17 

Об утверждении Положения о расчете размера 

платы за пользование жилым помещением  

(платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых 

помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда городского 

округа Фрязино Московской области 

РС 1    

76 12.12.17 

Заключение на доработанный после отклонения 

проект бюджета города Фрязино на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 годов 

РС 1  1 1.1.18 



77 13.12.17 

О внесении изменений в постановление Главы 

города Фрязино от 06.10.2016 № 682 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Образование города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

ПГ 2 56 668,28   

78 18.12.17 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 01.12.2016  № 130 

 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на 

 плановый период 2018 и 2019 годов 

РС 1    

 

 


