
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 

 2.4.2.1 3 



после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

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 – 

2024 годы 

 2.4.2.2 2 



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 

  ВСЕГО 20, в том числе: 

2.4.1 — 1 

 



2.4.2.1 -  9 

2.4.2.2. -  9 

2.4.2.4 -  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 
 2.4.2.2 2 



в постановление Главы городского Фрязино от 01.11.2019 

№ 650 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области 

«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. 

  



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 

 


