
                                                                                                                                                                       Приложение №1 к отчету Контрольной палаты 

«О результатах работы за 2012 год 

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных Контрольной палатой Павлово-Посадского муниципального района в 2012 

году, в результате которых выявлены нарушения законодательства (бюджетные учреждения, органы местного самоуправления) 

№п/п Объект проверки 
Срок 

проведения 

проверки 

Общая 

сумма 

проверенных 

бюджетных 

средств, 

выручка, 

тыс. руб. 

Выявленные нарушения 

Возмещено в 

бюджет, тыс. 

руб. 

Информация об 

устранении  

нарушения (дата 

ответа) 

Взаимодействие 

с правоохрани 

тельными и 

иными 

органами 

 Информация о 

привлечении 

ответственных 

лиц к 

дисциплинарной 

ответственности 
Вид нарушения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 

МУП 

«Энергетик» 

(тепло и вода) 

11-

27.01.12 
- 

Неэффект. Исп. 

Инвест. надбавки 
25,3 - отсутствует 

 

Информация 

отсутствует 

2 
МУП РТП 

«Радуга» 

01-

20.02.12 
19223,0 

Доначислено в 

бюджет 
52,7 52,7 

Ответ МУП от 

10.04.12. об 

устранении 

нарушений 

Ответ 

администрации от 

04.04.2012 о том, 

что вопрос о 

проверки будет 

 

Информация 

отсутствует 



рассмотрен на 

заседании 

межведомственной 

комиссии по 

муниципальным 

организациям 

3 

МУК «Парк 

культуры и 

отдыха»  

01 -

20.02.12 
10605,8 

Нецелевое исп. 

Бюдж. средств 
110,5 - 

Ответ учреждения 

от 16.03.12 об 

устранении 

нарушений. 

Результаты 

проверки 

рассмотрены на 

заседании Совета 

депутатов г. 

Павловский Посад 

 

Информация 

отсутствует 
Неправомер 

Ное исп. Бюдж. Ср-в 
26,1 - 

4 
МОУ ДОД 

«ДХЭШ» 

06-

26.03.12 
6662,2 

Нецелевое исп. 

Бюдж. средств 
26,0 - 

Ответ 

администрации р-

на о том, что 

вопрос о проверки 

будет рассмотрен 

на заседании 

межведомственной 

комиссии по 

муниципальным 

организациям 

 

Информация 

отсутствует 



5 
МУП «Зеленый  

Город» 

21.02-

23.03 
62031,0 Завышение с/сти 199,0 - 

Ответ учреждения 

от 02.05.12. 

результаты 

проверки 

рассмотрены на 

заседании Совета 

депутатов г. 

Павловский Посад 

 

Информация 

отсутствует 

6. 
МУП «УК 

«Жилой дом» 

03.04-

03.05 
586715,0 Дон. В бюджет 17,9 17,9 

Ответ МУП от 

14.06.12 об 

исполнении 

Представления. 

Ответ 

администрации 

района 

отсутствует 

 

Информация 

отсутствует 

7. МОУ ДОД №1 
18.05-

18.06 
 

Нецелевое исп.  

Бюдж. Ср-в МО 
293,0 - 

Ответ учреждения 

о том, что с 

01.09.2010 оплата 

труда повара 

осуществляется из 

средств бюджета 

района 

в Павлово-

Посадскую 

городскую 

прокуратуру 

направлена 

копия акта 

проверки 

Информация 

отсутствует 



8. 
МОУ ДОД 

«Алферово» 

18.05-

18.06 
 

Нецелевое исп.  

Бюдж. Ср-в МО 
36,9 - 

Ответ учреждения 

о том, что с 

01.09.2010 оплата 

труда повара 

осуществляется из 

средств бюджета 

района 

в Павлово-

Посадскую 

городскую 

прокуратуру 

направлена 

копия акта 

проверки 

Информация 

отсутствует 

9. 
МОУ «Лицей 

№2 
03-31.05 54304,6 

Неправом. Исп. 

Бюдж. Ср-в 
113,7 10,5 

Ответ управления 

образования 

администрации 

района от 27.06.12 

о  перечислении 

части средств в 

доход бюджета 

района и 

проведении 

аттестации 

рабочих мест в 

2012 году 

 

Информация 

отсутствует 

10. 

МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

05-25.06 31322,2 
Нецел. Исп. бюдж. 

Ср-в 
79,5 - 

Ответ 

администрации об 

исполнении 

(решения Совета 

депутатов о 

передаче 

имущества) 

в Павлово-

Посадскую 

городскую 

прокуратуру 

направлена 

информация о 

нецелевом 

использовании 

бюджетных 

средств 

Информация 

отсутствует 



Неэффект. Исп. 

Бюдж. Ср-в 
232,2 - 

 

11. МУП «КШП» 
20.06-

25.07 
126865,0 

Доначислено в 

бюджет 
3779,0 

24,3 

перечислено; 

3733,2 

восстановлен 

бух.учет 

Ответ МУП о 

восстановлении 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

о согласовании 

главного 

бухгалтера  на 

должность в 

Администрации 

района. 

Ответ 

Администрации 

района 

отсутствует 

Информация в 

ИФНС России 

по г. 

Павловскому 

Посаду 

Информация 

отсутствует 

12. 

Финансовое 

управление 

администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

03.27.08 - 

-

предоставлены 

муниципальные 

гарантии  без 

представления 

принципалами  

документов 

согласно перечню.  

-выданные  

Администрацией 

муниципальные 

гарантии в 2009 

году превысили 

утвержденные 

  Ответ отсутствует 

 

Информация 

отсутствует 



решением Совета 

депутатов 

предельные 

объемы  

бюджетных 

ассигнований на 

21000 тыс. рублей  

-  в 2009 году 

муниципальная 

гарантия 

предоставлена 

ООО «Павлово-

Посад Строй» без 

решения  

Администрации  и 

договора о 

предоставлении 

муниципальной 

гарантии. 

- В  2010 году 

муниципальная 

гарантия выдана 

МУП «Энергетик» 

без решения 

Администрации.   

-Финансовым 

управлением 

завизированы 

проекты договоров 

муниципальных 

гарантий,  

проведен анализ 



финансового 

состояния 

получателей 

муниципальной 

гарантии и по 

каждой 

организации 

подготовлено 

заключение, 

подтверждающее 

право  на 

получение 

муниципальной 

гарантии на 

основании 

документов, 

представленных 

принципалами с 

нарушением 

пункта 3.24. 

Положения. 

  -

Муниципальной 

гарантии от 

20.07.2009 года, 

выданной  ООО 

«Павлово-Посад 

Строй» не 

присвоен 

регистрационный 

код в долговой 

книге.  



-  в 

муниципальной 

гарантии от 

20.07.2009 года, 

выданной  ООО 

«Павлово-Посад 

Строй» дата 

вступления  в силу 

гарантии  03 

сентября 2009 

года, однако в 

долговой книге 

дата 

возникновения 

долгового 

обязательства - 

20.07.2009. 
 

13.  
МУК «СТК 

«Спартак» 

26.07-

20.08 
12678,1 Недостача ТМЦ 1156,4  

 

Ответ учреждения 

и администрации 

отсутствует 

 

Информация 

отсутствует 

14 МОУ ДОД ДДТ 
22.08-

14.09 
26480,7 

Неправомерное исп. 

Бюдж. ср-в 
43,9 16,6 

Ответ учреждения 

от 03.10.12 о 

проведении 

аттестации  

рабочих мест в 

2012 году и 

возмещении части 

бюджетных 

средств в доход 

бюджета района. 

 

Информация 

отсутствует 



Ответ 

администрации 

района 

отсутствует 

15 
МОУ ДОД 

СЮТ 
10-28.09 11590,3 

Неправомерное исп. 

Бюдж. ср-в 
29,7 - 

Ответ учреждения 

от 31.10.12 о 

невозможности 

перерасчета 

заработной платы 

сотруднику в связи 

с его смертью и 

проведении 

аттестации 

рабочих мест  в 

2012 году. 

Ответ 

администрации 

района 

отсутствует 

 

Информация 

отсутствует 

16 
МОУ ДОД 

ДЭБЦ 

10.10-06-

11 
16634,9 

Неправомерное исп. 

Бюдж. ср-в 
21,6 - 

Ответ учреждения 

от 12.11.12 года о 

проведении 

аттестации 

рабочих мест  в 

2012 году и 

невозможности 

перерасчета 

заработной платы 

сотруднику в связи 

с его увольнением. 

Ответ 

администрации 

 

Информация 

отсутствует 



района 

отсутствует. 

17. 
МОУ ДОД №6 

«Рябинка» 
01-25.10 48184,3 

Недостача прод. 

питания 
1,9 1,9 

Ответ учреждения 

от 27.11.12 о 

возмещении части 

бюджетных 

средств в бюджет 

района, о 

невозможности 

перерасчета 

заработной платы 

сотрудникам в 

связи с их 

увольнением, о 

проведении 

аттестации 

рабочих мест в 

2012 году. 

Ответ 

администрации 

района 

отсутствует 

 

Информация 

отсутствует 

Неправомерное исп. 

Бюдж. ср-в 
571 15,3 

 

18. 
МОУ «Лицей 

№1» 

27.11-

21.12 
47207,7  200 - Срок не истек 

 

 



     7016,3 3872,4  

 

 

 

В 2012 году было завершено судебное дело по исковому заявлению Шивыкиной Н.В., директора МОУ СОШ№11 об оспаривании 

действий должностного лица, признании недействительным акта органа местного самоуправления, защите чести и достоинства и 

возмещении морального вреда. Решением Павлово-Посадского городского суда истцу (Шивыкиной Н.В.) в исковых требованиях отказано. 

Решением Московского областного суда жалоба Шивыкиной Н.В. на решение Павлово-Посадского городского суда не удовлетворена. 

Информация о возбуждении уголовного дела в Контрольной палате отсутствует. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной палаты                                                                                   

Павлово-Посадского муниципального района                                                                                                     С.Е. Политова 


