
РЕЕСТР 

экспертно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

за 2019 год 

 

бюджет – 1                                   проект РС о бюджете - 2.4.1 

МП – 2                                          иные проекты муниципальных правовых актов СД — 2.4.2.1 

собственность – 3                        проект муниципальной программы — 2.4.2.2 

оплата труда – 4                           проект законодательной инициативы Совета депутатов — 2.4.2.3 

закупки — 5                                 нормативный правовой акт исполнительных органов — 2.4.2.4 

прочие вопросы – 6                     использование имущества  - 2.4.2.5 

                                                       иные вопросы — 2.4.2.6                  
 

 

 

                                           

№ дата Наименование НПА Вид документа Код 

ЭАМ 
  1 квартал   

1 16.01.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино от 28.04.2016 № 343 «Об  утверждении 

Положения о порядке списания муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского 

округа Фрязино Московской области 

2.4.2.1  3 

2 17.01.19 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» 

2.4.2.4 4 

3 22.01.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино от 14.12.2017 № 225  «О бюджете города Фрязино 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 2.4.1 1 



5 30.01.19 «О Перечне мероприятий по наказам избирателей на 2019 

год»  

 2.4.1 1 

6  06.02.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

29.03.2018 № 249 «О принятии Положения «О Контрольно-

счетной палате городского округа Фрязино» 

2.4.2.1 6 

7 11.02.19 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  

2.4.2.2 2 

8 19.02.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

01.11.2016 № 738 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской 

области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

  

2.4.2.2 2 

9 19.02.19 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» 

2.4.2.2 2 

10 28.02.19 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  

2.4.2.2 2 

11 01.03.19 Положение о порядке оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

городском округе Фрязино 

2.4.2.4 3 

12 26.03.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 2.4.1 1 



13 28.03.19 О мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений здравоохранения 

Московской области, оказывающих медицинскую помощь 

на территории городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 1 

  2 квартал   

14 15.04.19 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 

2.4.2.2 2 

15 17.04.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 2.4.1 1 

16 29.04.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино от  27 августа 2009 г. № 435 «Об учетной норме и 

норме предоставления жилого помещения в городе 

Фрязино 

2.4.2.1 3 

 

17 29.04.19 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 

2.4.2.2 2 

18 21.05.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 2.4.1 1 

19 21.05.19 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 

 

2.4.2.2 2 



20 21.05.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

29.12.2016 № 892 «Об утверждении муниципальной про-

граммы 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» 

2.4.2.2 2 

21 23.05.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 2.4.1 1 

22 27.05.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов  города 

Фрязино от 27.02.2014 № 254 «О принятии Муниципальной 

адресной программы развития застроенной территории 

части квартала № 9 в г. Фрязино Московской области» 

2.4.2.1 3 

 

23 30.05.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

10.10.2016 № 692 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской 

области «Молодежь наукограда Фрязино» на 2017-2021 

годы» 

2.4.2.2 2 

24 30.05.19 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 

2.4.2.2 2 

25 06.06.19 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 

 

2.4.2.2 2 



26 10.06.19 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» 

2.4.2.2 2 

27 17.06.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

01.11.2016 № 738 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской 

области «Безопасность города Фрязино  

на 2017-2021 годы»   

2.4.2.2 2 

28 17.06.19 Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

за 1 квартал 2019 года 

2.4.2.6  1 

29 18.06.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино от 28.07.2016 № 93 «О принятии Положения «О 

приватизации служебных жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного фонда 

городского округа Фрязино Московской области»  

2.4.2.1 3 

30 18.06.19 О постановке на учет в муниципальную казну 7 

замененных и 1 вновь построенного автопавильонов в 

результате реализации муниципального контракта от 

07.09.2018 № Ф.2018.415208 

2.4.2.5 3 

 

  3 квартал   

31 03.07.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 2.4.1 1 

32 03.07.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 31.01.2019 № 323 

«О Перечне мероприятий по наказам избирателей на 2019 

год» 

 2.4.1 1 

33 06.08.19 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 

2.4.2.2 2 



годы 

34 06.08.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 31.01.2019 № 323 

«О Перечне мероприятий по наказам избирателей на 2019 

год» 

 2.4.1 1 

35 08.08.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 2.4.1 1 

36 13.08.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

01.11.2016 № 738 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской 

области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

  

2.4.2.2 2 

37 14.08.19 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 

2.4.2.2 2 

38 14.08.19 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 24.05.2018 № 372  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

городской среды городского округа Фрязино Московской 

области на 2018-2022 годы 

2.4.2.2 2 

39 15.08.19 О внесении изменений в постановление Главы города 

Фрязино от 14.11.2017 №  820 «Об утверждении 

муниципальной программы «Архитектура и 

градостроительство городского округа Фрязино 

Московской области» на 2018-2022 годы 

2.4.2.2 2 

40 15.08.19 О внесении изменений в постановление Главы города 

Фрязино от 29.12.2016 № 890 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

2.4.2.2 2 



дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Фрязино на 2017-2021 годы» 

41 16.08.19 Об установлении на 2020 год дифференцированных 

базовых ставок арендной платы за аренду муниципального 

имущества в г.о. Фрязино для различных категорий 

арендаторов 

2.4.2.1  3 

42 16.08.19 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа от 15.10.2018 №  658 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

«Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Фрязино Московской области» на срок 

2019-2022 годов 

2.4.2.2 2 

43 28.08.19 О внесении изменений в постановление Главы города 

Фрязино 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» 

2.4.2.2 2 

44 28.08.19 Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

за 1 полугодие 2019 года 

2.4.2.6  1 

45 28.08.19 О внесении изменений в Положение о земельном налоге в 

городе Фрязино, утвержденное решением Совета депутатов 

города Фрязино от 16.11.2006 № 163 

2.4.2.1 1 

46 29.08.19 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа от 15.10.2018 №  658 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

«Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Фрязино Московской области» на срок 

2019-2022 годов 

2.4.2.2 2 

47 09.09.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

 2.4.1 1 



бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

48 09.09.19 О внесении изменений в постановление Главы города 

от 01.11.2016 № 738 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской 

области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 

годы» 

2.4.2.2 2 

49 17.09.19 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 24.05.2018 № 372  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

городской среды городского округа Фрязино Московской 

области на 2018-2022 годы 

2.4.2.2 2 

50 23.09.19 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 

2.4.2.2 2 

51 23.09.19 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 

2.4.2.2 2 

52 23.09.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 2.4.1 1 

53 23.09.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 31.01.2019 № 323 «О 

Перечне мероприятий по наказам избирателей на 2019 год» 

 2.4.1 1 

  4 квартал   

54 01.10.19 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 24.05.2018 № 372  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

2.4.2.2 2 



Московской области «Формирование современной 

городской среды городского округа Фрязино Московской 

области на 2018-2022 годы 

55 22.10.19 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 

2.4.2.2 2 

56 24.10.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

29.12.2016 № 890 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Мос-ковской области 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы» 

2.4.2.2 2 

57 24.10.19 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» 

2.4.2.2 2 

58 24.10.19 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 

2.4.2.2 2 

59 24.10.19 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 24.05.2018 № 372  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

городской среды городского округа Фрязино Московской 

области на 2018-2022 годы 

2.4.2.2 2 

60 24.10.19 О внесении изменений в постановление Главы города от  

10.10.2016 № 691 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области  

«Жилище» на 2017 - 2021 годы 

2.4.2.2 2 

61 24.10.19 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 13.12.2018 № 310 «О 

 2.4.1 1 



бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

62 24.10.19 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» 

2.4.2.2 2 

63 28.10.19 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 

годы 

2.4.2.2 2 

64 28.10.19 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Cпорт» на 2020-2024 

годы 

2.4.2.2 2 

65 28.10.19 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Здравоохранение» 

 на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

66 28.10.19 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Социальная 

поддержка населения» на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

67 29.10.19 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Образование» на 2020-

2024 годы 

2.4.2.2 2 

68 29.10.19 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

69 29.10.19 О внесении изменений в Положение «О порядке 

предоставления в аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ Фрязино Московской 

области», принятое решением Совета депутатов города 

Фрязино от 25.10.2012 № 169 

 

2.4.2.1 3 



70 07.11.19 Заключение на отчет об исполнении бюджета городского 

округа Фрязино за  9 месяцев 2019 года 

2.4.2.6  1 

71 07.11.19 Об установлении на 2020 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 

2.4.2.1 3 

72 08.11.19 О внесении изменений в постановление Главы города от 

30.12.2016 № 908 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской обла-

сти «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

2.4.2.2 2 

     

     

     

     

 

 


