
РЕЕСТР 

экспертных заключений 

Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

за 2021 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 19.01.21 О принятии Положения о бюджетном процессе в 

городском округе Фрязино Московской области» 
2.4.2.1 1 

2 20.01.21 О принятии Положения о распоряжении жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда городского 

округа Фрязино Московской области 

2.4.2.1 3 

3 26.01.21 Об утверждении положения о самообложении граждан на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 1 

4 27.01.21 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Фрязино Московской области 
2.4.2.1 6 

5 27.01.21 Об утверждении Положения  об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры городского округа 

Фрязино 

2.4.2.4 4 



6 29.01.21 Об утверждении порядка определения размера и уплаты 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

городского округа Фрязино части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 2.4.2.1 3 

7 02.02.21 О принятии  Положения о приватизации служебных жилых 

помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 3 

8 08.02.21 О принятии Положения о бюджетном процессе в 

городском округе Фрязино Московской области» 
2.4.2.1 1 

9 09.02.21 
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 

10 02.03.21 О принятии   Положения о порядке проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Фрязино Московской области 

2.4.2.1 1 

 

11 18.03.21 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 

12 18.03.21 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 

13 18.03.21 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 – 

 2.4.2.2 2 



2024 годы 

14 19.03.21 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 

15 19.03.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 20.01.2021 № 44 «О внесении изменений 

в постановление Главы городского 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 

16 19.03.21 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 

17 19.03.21 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 

18 19.03.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

 2.4.2.2 2 

19 22.03.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.4.1 1 

20 23.03.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 383 «О 

Перечне мероприятий по наказам избирателей на 2020 год 

2.4.2.1 
1 



  2 квартал   

21 30.04.21 Об утверждении Положения о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов городского 

округа Фрязино, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе 

2.4.2.1 1 

 

22 17.05.21 Проект штатного расписания МКУ УКС 2.4.2.6    4 

23 20.05.21 О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Фрязино от 12.03.2021 № 9 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры городского округа 

Фрязино, о показателях и порядке отнесения муниципальных 

учреждений к группе по оплате труда руководителей 

2.4.2.4 4 

24 20.05.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

 2.4.2.2 2 

25 25.05.21 Об утверждении положения о самообложении граждан на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области  

2.4.2.1 1 

26 09.06.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.4.1 1 

27 09.06.21 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 

28 09.06.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 20.01.2021 № 44 «О внесении изменений 

в постановление Главы городского Фрязино от 01.11.2019 

№ 650 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области 

 2.4.2.2 2 



«Образование» на 2020 – 2024 годы 

29 09.06.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

 2.4.2.2 2 

30 09.06.21 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 

31 09.06.21 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 

32 09.06.21 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 

33 09.06.21 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 

34 09.06.21 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 666  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на 2020-2024 годы. 

 2.4.2.2 2 



35 09.06.21 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 

36 09.06.21 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 

37 09.06.21 Об использовании бюджетных ассигнований 

Муниципального    дорожного фонда городского округа 

Фрязино Московской области  в 2021 году 

2.4.2.1 1 

38 17.06.21 Об использовании бюджетных ассигнований 

Муниципального  дорожного фонда городского округа 

Фрязино Московской области в 2021 году 

2.4.2.1 1 

39 17.06.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 29.03.2018 № 249 «О 

принятии Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Фрязино» 

2.4.2.1 6 

40 21.06.21 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в сфере молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области 

2.4.2.1 1 

41 21.06.21 Проект Соглашения о передаче муниципального 

имущества         Администрацией городского округа Фрязино 

в  ООО «Ноосфера» 

2.4.2.6    3 

42 30.06.21 О мерах социальной поддержки учителям муниципальных 2.4.2.1 1 



образовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Фрязино Московской области 

  3 квартал   

43 19.07.21 Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области 

2.4.2.4 1 

44 19.07.21 О принятии Положения «О приватизации 

муниципального имущества городского округа 

Фрязино Московской области» 

2.4.2.1 3 

45 09.08.21 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 665  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» 

на 2020-2024 годы» 

 2.4.2.2 2 

46 09.08.21 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 

47 09.08.21 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 

48 09.08.21 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 

49 09.08.21 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 



50 09.08.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019       № 653 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие сельского хозяйства» на 

2020 -2024 годы» 

 2.4.2.2 2 

51 09.08.21 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 

52 09.08.21 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 

53 09.08.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.4.1 1 

54 10.08.21 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» 

 2.4.2.2 2 

55 10.08.21 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 

56 12.08.21 Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-

ставления  дополнительных гарантий лицам, замещающим 

муниципальные должности,       и муниципальным служа-

щим органов местного самоуправления городского  округа 

2.4.2.1 4 



Фрязино Московской области 

57 12.08.21 О принятии Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Фрязино  
2.4.2.1 6 

58 24.08.21 Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области 

2.4.2.4 1 

59 17.09.21 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 

60 17.09.21 О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино  
2.4.2.1 6 

61 21.09.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

 2.4.2.2 2 

62 22.09.21 Об установлении на 2022 год дифференцированных 

базовых ставок арендной платы за аренду муниципального 

имущества в г.о. Фрязино для различных категорий 

арендаторов 

 2.4.2.1 3 

  4 квартал   

63 01.10.21 Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений по работе с молодёжью 

городского округа Фрязино Московской области 

2.4.2.4 4 

64 01.10.21 О порядке предоставления субсидий образовательным 

организациям городского округа Фрязино на реализацию 

программ дополнительного образования в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

2.4.2.4 1 

65 04.10.21 Об утверждении Порядка предоставления муниципальных  2.4.2.1 3 



преференций в городском округе Фрязино 

66 08.10.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от  27.11.2020 № 23/6 «Об 

утверждении положения о земельном налоге в городском 

округе Фрязино 

2.4.2.1 1 

67 08.10.21 О принятии Положения о Контрольно- счетной палате 

городского округа Фрязино  
2.4.2.1 6 

68 08.10.21 Об  утверждении штатной численности Контрольно-

счетной палаты городского округа Фрязино  
2.4.2.1 6 

69 26.10.21 О принятии Положения о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 3 

70 09.11.21 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 

71 09.11.21 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 

72 09.11.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

 2.4.2.2 2 

73 09.11.21 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» 

 2.4.2.2 2 

74 09.11.21 О внесении изменений в постановление Главы городского  2.4.2.2 2 



округа Фрязино от 01.11.2019 №  652  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы» 

75 10.11.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино                 от 01.11.2019 № 663 «Об утвер-

ждении муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Здравоохранение» на 2020-

2024 годы» 

 2.4.2.2 2 

76 10.11.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино                 от 01.11.2019 № 651 «Об утвер-

ждении муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Социальная защита населе-

ния» на 2020-2024 годы» 

 2.4.2.2 2 

77 10.11.21 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 

78 10.11.21 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 

79 10.11.21 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 

80 10.11.21 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

 2.4.2.2 2 



Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 

годы» 

81 10.11.21 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 

82 10.11.21 О внесении изменений в постановление Главы городcкого окру-

га Фрязиноот 01.11.2019 № 666  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на 2020-2024 годы. 

 2.4.2.2 2 

83 10.11.21 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 

84 10.11.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.4.1 1 

85 22.11.21 Об утверждении Порядка использования (принятия 

решений об использовании, перераспределении) средств, 

зарезервированных в составе утвержденных в решении о 

бюджете городского округа Фрязино бюджетных 

ассигнований 

2.4.2.4 1 

86 25.11.21 Об установлении на 2022 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 разгра-

ничена 

2.4.2.1 2 

87 25.11.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О 
2.4.1 1 



бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

88 25.11.21 Об установлении на 2022 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 2 

89 25.11.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов го-

родского округа Фрязино от 15.02.2021  № 45/12 «О 

принятии Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Фрязино  Московской области 

2.4.2.1 1 

90 25.11.21 О проведении экспертизы проекта решения Совета 

депутатов городского округа Фрязино «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

2.4.1 1 

91 26.11.21 О внесении изменений в  постановление администрации 

города Фрязино от 28.04.2014 № 245  «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» города Фрязино 

 2.4.2.4 4 

92 29.11.21 Об утверждении Порядка определения платы для граждан 

и юридических лиц за выполняемые работы, оказываемые 

услуги муниципальными бюджетными учреждениями 

городского округа Фрязино Московской области сверх 

установленного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

 2.4.2.4 6 

93 02.12.21 О внесении изменений в статью 30 Устава городского 

округа Фрязино 
2.4.2.1 6 

94 03.12.21 О внесении изменений в Положение об оплате труда  2.4.2.4 4 



 работников муниципальных учреждений городского округа 

Фрязино, осуществляющих спортивную подготовку, о 

показателях и порядке отнесения муниципальных 

учреждений к группе по оплате труда руководителей, 

утверждённое постановлением Главы городского округа 

Фрязино от 11.12.2020 № 625 

95 06.12.21 О внесении   изменений  в решение Совета  депутатов  

города  Фрязино от  15.12.2011  № 111  «О принятии 

Положения «О денежном содержании лиц,  замещающих  

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в городе Фрязино  

2.4.2.1 4 

96 07.12.21 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в сфере молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области 

 2.4.2.4 1 

 

97 07.12.21 Об утверждении Перечня главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Фрязино Московской 

области 

 2.4.2.4 1 

 

98 07.12.21 Об утверждении Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Фрязино Московской области 

 2.4.2.4 1 

 

99 07.12.21 Об утверждении порядка внесения изменений в перечень 

главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Фрязино Московской 

области 

 2.4.2.4 1 

 

100 07.12.21 Об утверждении порядка внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Фрязино Московской области 

 2.4.2.4 1 

 

101 13.12.21 О проекте штатного расписания  МБУ «Городское 

хозяйство» с 01.01.2022 
2.4.2.6    4 



102 16.12.21 О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
2.4.1 1 

 

103 17.12.21 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.4.1 1 

 

104 20.12.21 О внесении изменений в Положение о порядке предостав-

ления в аренду и безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образова-

ния городской округ Фрязино Московской области, приня-

тое решение Совета депутатов города Фрязино от 

25.10.2021 № 169 

 2.4.2.1 3 

105 24.12.21 Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, не 

относящихся к должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Фрязино 

Московской области 

2.4.2.4 4 

  ИТОГО за 2021 год: 105 заключений 2.4.1 — 8 

2.4.2.1 -  33 

2.4.2.2 -  45 

2.4.2.4 -  16 

2.4.2.6 -  3 

 

 


