
РЕЕСТР 

экспертно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

за 2020 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 28.01.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

2 11.02.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Цифровое муниципальное образование» 

на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 



3 25.02.20 О внесении изменений в постановление Главы города 

Фрязино от 11.10.2016 №  698 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения города Фрязино «Ритуальные 

услуги» 

2.4.2.4 4 

4 27.02.20 О внесении изменений в Положение о земельном налоге в 

городском округе Фрязино, утвержденное решением 

Совета депутатов города Фрязино от 16.11.2006 № 163 

2.4.2.1 3 

5 23.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 665  «Об утверждении 

муниципальной программы Архитектура и градострои-

тельство» на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

6 23.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019        № 666  «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

7 23.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 659 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

8 24.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 654 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Экология и окружающая среда» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

9 24.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Культура» на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 



10 24.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

11 24.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019.№ 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

12 25.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 652 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

13 25.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Цифровое муниципальное 

образование» на 2020 – 2024 годы» 

2.4.2.2 2 

14 25.03.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы 

 

2.4.2.2 

2 

15 25.03.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

  2 квартал   

16 27.04.20 Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

за 2019 год 

 2.4.1 1 



17 13.05.20 Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

 за 1 квартал 2020 года 

 2.4.1 1 

18 13.05.20 О предоставлении отдельным категориям 

налогоплательщиков льготы по уплате земельного налога 

2.4.2.1 3 

19 21.05.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

 

2.4.2.2 
2 

20 25.05.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

21 15.06.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

22 15.06.20 О принятии Положения  о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда  городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 3 

23 22.06.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 383 «О Переч-

не мероприятий по наказам избирателей на 2020 год» 

2.4.2.1 1 

 

  3 квартал   

24 03.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об утверждении муни-

ципальной программы городского округа Фрязино Мо-

сковской области «Культура» на 2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

25 

 

03.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 



26 03.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019        № 666  «Об утверждении 

муниципальной программыгородского округа Фрязино 

Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на 2020-2024 годы. 

 

2.4.2.2 

2 

27 03.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 659 «Об утверждении 

муниципальной программы  городского округа Фрязино 

Московской области «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы 

 

2.4.2.2 

2 

28 04.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 665  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округ Фрязино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» 

на 2020-2024 годы. 

 

2.4.2.2 

2 

29 04.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

30 04.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

31 04.08.20 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» 

 

2.4.2.2 

2 



32 04.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

33 04.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 652 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

34 05.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 651 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Социальная защита населения» на 

2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

35 05.08.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» 

 

2.4.2.2 

2 

36 05.08.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

37 01.09.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 



38 01.09.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

39 01.09.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

40 01.09.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

41 01.09.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 659 «Об утверждении 

муниципальной программы  городского округа Фрязино 

Московской области «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы 

 

2.4.2.2 

2 

42 01.09.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об утверждении муни-

ципальной программы городского округа Фрязино Мо-

сковской области «Культура» на 2020-2024 годы» 

 

2.4.2.2 

2 

  4 квартал   

43 06.10.20 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 

44 20.10.20 О принятии Положения о налоге на имущество физических 

лиц на территории городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 3 



45 20.10.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

46 21.10.20 Об утверждении Положения о земельном налоге в 

городском округе Фрязино 

2.4.2.1 3 

47 23.10.20 Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

 учреждения города Фрязино «Городское хозяйство» 

2.4.2.4 4 

48 03.11.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

49 03.11.20 О принятии имущества из собственности Московской 

области в муниципальную собственность городского 

округа Фрязино Московской области 

2.4.2.1 3 

50 11.11.20 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении                     

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы 

 

2.4.2.2 

2 

51 11.11.20  Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

 за 9 месяцев 2020 года 

 2.4.1 1 

52 24.11.20 Проект решения Совета депутатов «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 2.4.1 1 

53 24.11.20 Об установлении на 2021год 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 



54 24.11.20 Об установлении на 2021 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 

2.4.2.1 3 

55 24.11.20 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа Фрязино, 

осуществляющих спортивную подготовку, о показателях и 

порядке отнесения муниципальных учреждений к группе 

по оплате труда руководителей 

2.4.2.4 6 

56 25.11.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

57 10.12.20 О бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» ко 2-му чтению 

 2.4.1 1 

58 10.12.20 О порядке премирования лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Фрязино 

2.4.2.1 4 

59 15.12.20 Об установлении на 2021год 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 

60 15.12.20 Об установлении на 2021 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 

2.4.2.1 3 



61 21.12.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 2.4.1 1 

62 24.12.20 О принятии Положения об установлении неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского 

округа Фрязино 

2.4.2.1 1 

63 24.12.20 О принятии  Положения о приватизации служебных жилых 

помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 1 

64 29.12.20 О внесении изменений в постановление администрации 

города Фрязино от 28.04.2014 №  245 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино 

 2.4.2.4 4 

 


