
РЕЕСТР 

экспертно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

за 2018 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 15.01.18 
Анализ проекта штатного расписания МБУ «Городское 

хозяйство» на 2018 год 
2.4.2.6 6 

2 12.01.18 

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 

4 22.01.18 

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» 

2.4.1 1 

5 06.02.18 
О принятии Положения о распоряжении жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда  
2.4.2.1 3 



городского округа Фрязино Московской области 

6 12.02.18 

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 2020годов» 

2.4.1 1 

7 13.02.18 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино от 30.10.2014 № 306 «О принятии Положения о 

налоге на имущество физических лиц на территории 

городского округа Фрязино Московской области» 

2.4.2.1 3 

8 15.02.18 
Об утверждении структуры  администрации города 

Фрязино 
2.4.2.1 6 

9 15.02.18 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино от 01.12.2016 № 131 «О принятии Положения о 

наградах городского округа Фрязино» 

2.4.2.1 
1 

 

10 16.02.18 

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 20.02.18 

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 

2.4.2.2 2 

12 21.02.18 

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 

13 26.02.18 

О принятии Положения «О Порядке оформления 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Фрязино  

Московской области» 

2.4.2.1 3 

14 05.03.18 
О внесении изменений в постановление Главы города от 

01.11.2016 № 738 «Об утверждении муниципальной 
2.4.2.2 2 



программы городского округа Фрязино Московской 

области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы» 

  

15 12.03.18 

«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 

16 13.03.18 

Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам 

2.4.2.1 3 

17 22.03.18 
Анализ проекта штатного расписания МБУ «Городское 

хозяйство» на 2018 год 
2.4.2.6 6 

18 27.03.18 

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 

19 28.03.18 
О принятии новой редакции Положения «О Контрольно-

счетной палате городского округа Фрязино» 
2.4.2.1 6 

  ИТОГО за 1 квартал 19 ЭАМ: 2.4.1 — 2,    2.4.2.1 — 8,   2.4.2.2 — 7,   2.4.2.6  - 2  

  2 квартал   

20 10.04.18 
Анализ бухгалтерской отчетности ФГУП ФЭУ ИРЭ РАН за 

2017 год 
2.4.2.5 3 

21 20.04.18 
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 года 
2.4.1 1 

22 20.04.18 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

города Фрязино за 2017 год 
2.4.1 1 

23 23.04.18 

«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 2020годов» 
2.4.1 1 



24 17.05.18 

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 

25 
08.06.18 

 

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 

26 08.06.18 
О приеме в муниципальную собственность  городского 

округа Фрязино Московской области имущества» 
2.4.2.1 3 

27 22.05.18 

«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 2020годов» 
2.4.1 1 

28 21.05.18 
Отчет об исполнении бюджета города Фрязино за 1 квартал 

2018 года 
2.4.1 1 

29 25.06.18 

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 2020годов» 

2.4.1 1 

  ИТОГО за 2 квартал 10 ЭАМ: 2.4.1 -  6,   2.4.2.1 — 1,  2.4.2.2 -  2,   2.4.2.5 - 1  

  3 квартал   

30 09.07.18 

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 2020годов» 

2.4.1 1 

31 07.08.18 

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 

32 07.08.18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино на годовой отчет об исполнении бюджета  

города Фрязино за 1 полугодие 2018 года 

2.4.1 1 

33 12.09.18 

О внесении изменений в Положение «О порядке 

предоставления в аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
2.4.2.1 3 



образования  городской округ Фрязино Московской 

области», принятое  решением Совета депутатов города 

Фрязино от 25.10.2012 № 169 

34 12.09.18 

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 

 

  ИТОГО за 3 квартал 5 ЭАМ 2.4.1 — 3,    2.4.2.1 — 1,     2.4.2.2 - 1  

                              4 квартал   

35 19.10.18 

Об установлении на 2019 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 

36 19.10.18 

Об установлении на 2019 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 

37 19.10.18 

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 3 

38 19.10.18 

О внесении изменений в Положение о налоге на имущество 

физических лиц на территории городского округа Фрязино 

Московской области, принятое решением Совета депутатов 

города Фрязино от 30.10.2014 № 306 

2.4.2.1 3 

39 26.10.18 

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 

40 08.11.18 О внесении изменений в решение Совета депутатов 2.4.2.1 6 



города Фрязино от 18.08.2016 № 103 «О мерах социальной 

поддержки работников государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, оказывающих меди-

цинскую помощь на территории городского округа 

Фрязино Московской области 

 

41 12.11.18 

Временное положение о порядке заключения договоров с 

гражданами, проживающими в общежитии при передаче 

зданий общежитий в муниципальную собственность  

2.4.2.1 3 

42 14.11.18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино на годовой отчет об исполнении бюджета  

города Фрязино за 9 мес. 2018 года 

2.4.1 1 

43 15.11.18 

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 
1 

 

44 19.11.18 

Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области  «Развитие 

информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики городского округа 

Фрязино Московской области» 

 на 2019-2022 годы. 

2.4.2.2 
1 

 

45 23.11.18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино на проект бюджета на 2019 и плановый 

период 2020-2021 годов 

2.4.1 1 

46 26.11.18 

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 

47 10.12.18 

О внесении изменений в постановление Главы города 

 от 11.07.2016 № 455 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского 

округа Фрязино Московской области» 

2.4.2.4 1 



48 10.12.18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино на доработанный ко II чтению проект 

бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов 

2.4.1 1 

49 11.12.18 

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 

  ИТОГО 2.4.1 — 6,    2.4.2.1 — 6,     2.4.2.2 - 2  

 

 


