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                                   О т ч е т 
Контрольно-счетной палаты 

Павлово-Посадского муниципального района 

о результатах работы за 2013 год 
 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием  пункта 2 статьи 

19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» о  представлении Совету депутатов Павлово-

Посадского муниципального района отчета о работе Контрольно-счетной палаты. 

 

I. Организационно-правовое обеспечение и особенности 

деятельности Контрольно-счетной палаты 
 

Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального района 

(далее – Контрольная палата) имеет статус постоянно действующего органа внешнего 

муниципального финансового контроля, осуществляющего деятельность на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности,  обладает 

правами юридического лица. 

 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2013 

году  составили 6387 т.руб. Все сотрудники палаты обеспечены заработной платой, 

необходимым оборудованием и расходными материалами. 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 

нормативными правовыми актами Павлово-Посадского муниципального района, а 

также Положением «О Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ), 

Положением «О бюджетном процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе»  

и Положением «О Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области».  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением «О бюджетном процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе» 

Контрольно-счетная палата является участником бюджетного процесса, обладающим 

бюджетными полномочиями.  

   Основными задачами, поставленными перед Контрольно-счетной палатой 

является контроль над исполнением местного бюджета, соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, 

а также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящемся в муниципальной собственности. 

          Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-

счетной палатой  в отношении: 

- органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий Павлово-Посадского муниципального района, а 

также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района; 
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- в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 

условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств Павлово-

Посадского муниципального района в порядке контроля за деятельностью главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, 

предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 

организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 

счет средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата осуществляет контрольную, экспертно-

аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с планом работы. 

В 2013 году, как и в предыдущие годы, работа Контрольно-счетной палаты строилась 

на основе принципов законности, объективности, независимости, гласности. 

В 2013 году Контрольно-счетной палатой осуществлялись переданные поселениями 

полномочия по муниципальному финансовому контролю в соответствии с заключенными 

соглашениями. Так, с начала 2013 года были заключены соглашения с четырьмя 

сельскими поселениями и с двумя городскими поселениями Павлово-Посадского 

муниципального района.  

С апреля 2012 года Контрольно-счетная палата является членом Ассоциации 

контрольно-счетных органов Московской области. Кроме того, Председатель 

Контрольно-счетной палаты  является заместителем председателя комиссии по 

правовому обеспечению деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 

Московской области.  

 

II. Основные результаты контрольных мероприятий 
 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2013 год, утвержденный 

распоряжением Председателя Контрольной палаты  от  14.12.2012 № 79, (с 

изменениями, внесенными распоряжениями Председателя Контрольно-счетной палаты 

от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33, от 30.05.2013 №58, от 

11.07.2013 №69, от 09.08.2013 №81, от 22.11.2013 №104) был сформирован с учетом 

предложений Главы Павлово-Посадского муниципального района, запроса городской 

Павлово-Посадской прокуратуры, плана работы Контрольно-счетной палаты 

Московской области, жалобы физического лица, предложений Контрольно-счетной 

палаты. 

  В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата 

руководствовалась положениями Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  

ст.38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава 

Павлово-Посадского муниципального района, Положением «О Контрольно-счетной  

палате Павлово-Посадского муниципального района». 

В 2013 году проведено 29 контрольных мероприятий, в том числе внешняя 

проверка отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

и отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также отчетов об 

исполнении бюджетов городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района. 

Контролем в 2013 году было охвачено 28 объектов, что на 6 объектов больше 

по сравнению с 2012 годом, из них: 

-11 муниципальных учреждений с объемом финансирования 183199,2тыс. рублей, в том 

числе: 

1. муниципальное учреждение спорта Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Дворец спорта «Надежда»; 
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2. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Павлово-

Посадского муниципального района Московской области №11 «Солнышко» 

комбинированного вида; 

3. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области №15 «Малютка» комбинированного вида; 

4. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области №17«Заинька» комбинированного вида;  

5. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области №20 «Журавушка» общеразвивающего 

вида; 

6. муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная 

система культуры, спорта и работе с молодежью» сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

7. муниципальное бюджетное учреждение культуры городского поселения Большие 

Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Большедворское»; 

8. Управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области; 

9. муниципальное казенное учреждение «Улитинская сельская централизованная 

система культуры и спорта»; 

10. казенное учреждение культуры сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Кузнецовская ЦСКС»; 

11. муниципальное казенное учреждение «Ленский стадион» городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района. 

 

- 2 муниципальных унитарных предприятия  Павлово-Посадского муниципального 

района: 

1.МУП «Энергетик»; 

2. МУП «Комбинат коммунально-бытовых услуг».  

 

-12  органов местного самоуправления: 

1.  Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

- в части обоснованности выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы 

Павлово-Посадского муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2011-2013 годы», 

целевого и эффективного расходования средств на их реализацию; 

-в части проверки по вопросу законности, эффективности и целесообразности  

предоставления гражданам  РФ, имеющим место жительства в МО, субсидий, 

выделенных в 2012году на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района и лесными участками, находящимися в муниципальной собственности»; 

- в части проверки годового отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района  Московской области за 2012 год. 

2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района и лесными участками, находящимися в муниципальной собственности»; 

- в части проверки целевого расходования средств, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района при реализации 

долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2011 № 531/21; 
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-в части проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

3. Совет депутатов сельского поселения Аверкиевское в части проверки отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

4. Администрация сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района и лесными участками, находящимися в муниципальной собственности»; 

- в части проверки целевого расходования средств, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района при реализации 

долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2011 № 531/21; 

-в части проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

5. Совет депутатов сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в части проверки отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

6. Администрация сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района и лесными участками, находящимися в муниципальной собственности; 

- в части проверки целевого расходования средств, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района при реализации 

долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2011 №531/21; 

-в части проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

7. Совет депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района: 

-в части проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

-в части проверки по вопросу эффективности и целенаправленности расходования 

бюджетных средств и муниципального имущества. 

8. Администрация сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района и лесными участками, находящимися в муниципальной собственности»; 

- в части проверки целевого расходования средств, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района при реализации 

долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2011 « 531/21; 

-в части проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

9. Администрация городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района: 
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- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения 

землями сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского 

муниципального района и лесными участками, находящимися в муниципальной 

собственности; 

- в части проверки целевого расходования средств, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района при реализации 

долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2011 №531/21; 

-в части проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

10. Совет депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района  в части проверки отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

11. Администрация городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района: 

- в части проверки эффективности использования и законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района и лесными участками, находящимися в муниципальной собственности; 

- в части проверки целевого расходования средств, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района при реализации 

долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2011 №531/21; 

-в части проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

-в части проверки по вопросу установления факта выделения/невыделения средств 

бюджета муниципального образования городское поселение Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района на капитальный ремонт домов, 

расположенных по адресу: д.№17/2,17/3, 17/4, ул. Герцена  г. Павловский Посад, и дом 

№12 ул. Каляева, г. Павловский Посад и эффективности использования данных 

средств.  

12. Совет депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района в части проверки отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

- три иных организации: 

1. Открытое акционерное общество «Кислород»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Пента» - встречная проверка; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Павлово-Посадский шелк» - встречная 

проверка. 

В результате деятельности Контрольно-счетной палаты в 2013 году выявлено нарушений 

на сумму 21872,2 тыс. руб., в том числе: 

Нарушения при исполнении бюджета – 9252,8 тыс. руб., из них: 

-  неправомерное  расходование бюджетных средств – 7090 тыс. рублей; 

-  нецелевое использование бюджетных средств – 1611,6 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 257,6 тыс. рублей; 

- иные нарушения – 293,6 тыс. рублей. 
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При проверках муниципальных унитарных предприятий выявлено нарушений на 

сумму 10637,0тыс. рублей, из них: 

-необоснованное завышение себестоимости продукции (работ, услуг)– 1576,7тыс. 

рублей; 

-неперечисление  части чистой прибыли в местный бюджет – 9060,3 тыс. рублей. 

 Проверкой  организаций выявлено нарушений на сумму 1982,5 тыс. рублей. 

 Подробная информация по размерам выявленных нарушений представлена на сайте 

Администрации района в разделе «Контрольно-счетная палата района» и приложении 

№1 к данному Отчету.   

Суть отдельных, наиболее значимых нарушений состоит в следующем: 

1)Неправомерное использование бюджетных средств, в основном,  в связи с 

необоснованным начислением и выплатой заработной платы установлено в 5-ти 

проверяемых объектах. Общая сумма нарушений составила 6653,0 тыс.рублей.  

2) В ходе проведения проверок муниципальных унитарных предприятий было 

выявлено неперечисление в бюджет части чистой прибыли, остающейся на 

предприятии после уплаты налогов и сборов, в сумме 9060,3 тыс. рублей. 

               3)  В ходе проверки ОАО «Кислород» выявлено завышение себестоимости  в 

размере  331,7 тыс. рублей и необоснованное занижение выручки  в сумме 1650,7 тыс. 

рублей. 

4)При проведении проверок муниципальных учреждений, установлено, что не 

всеми учреждениями соблюдаются положения ведения бюджетного учета, 

установленные Инструкциями по ведению бюджетного учета. Не всегда соблюдается  

методология применения КОСГУ, установленная Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденными приказами Минфина РФ. 

    5). Начиная с 2012 года бюджетные учреждения строят свою деятельность на 

основании муниципального задания. При проверках установлено, что не всегда и не в 

полной мере выполняются требования к муниципальному заданию, предусмотренные 

статьей 69.2. «Государственное (муниципальное) задание» Бюджетного кодекса РФ. 

Также не в полной мере выполняются требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведенных в 2013 году контрольных мероприятий, руководителям организаций, а 

также Руководителю Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

было направлено 4 представления. Кроме того, отчеты о проверках в 6 объектах 

контроля направлялись в Совет депутатов района.  

На основании Соглашений с Советами депутатов городских и сельских 

поселений, входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области о передачи полномочий контрольно-счетных органов поселений, 

Главам поселений было направлено 5 представлений о проверках: 

1. муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная 

система культуры, спорта и работе с молодежью» сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

2. муниципальное бюджетное учреждение культуры городского поселения Большие 

Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Большедворское»; 

3. муниципальное казенное учреждение «Улитинская сельская централизованная 

система культуры и спорта»; 

4. казенное учреждение культуры сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Кузнецовская ЦСКС»; 

5.Совет депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района. 

В 2013 году в Павлово-Посадскую городскую прокуратуру направлены материалы 

проверки ОАО «Кислород».  
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 Устранено финансовых нарушений в сумме 3182,1 тыс. рублей, из них: 

- Отдел жилищных субсидий Управления архитектуры, капитального строительства и 

ЖКХ  Администрации П-Посадского муниципального района МО в сумме 39,8 тыс. 

рублей; 

- КУК «Кузнецовская СЦСК»  в сумме 582,9 тыс. рублей; 

-МКУ «Улитинская СЦСК и С» - 1682,7 тыс. рублей; 

- МУК «Алферовская СЦСКСМ» - 876,7 тыс. рублей. 

Неустранимыми являются расходы на содержание неиспользуемого или 

переданного в безвозмездное пользование сторонним юридическим лицам 

муниципального имущества (коммунальные услуги). 

Невозможно устранить расходы, связанные с оплатой труда, если работники, 

которым излишне начислена и выплачена заработная плата, уволены или добровольно 

не согласны внести денежные средства в кассу учреждения или организации. 

Не представляется возможным устранить нарушения, связанные с: 

необоснованным завышением стоимости товаров, работ, услуг в размере 1650,7 тыс. 

рублей; неперичислением части чистой прибыли в местный бюджет в размере 9060,3 

тыс. рублей. 

Результаты проводимых Контрольно-счетной палатой проверок показывают, 

что отсутствие полноценного ведомственного контроля со стороны ГРБС приводит к 

нарушениям подведомственными получателями действующего законодательства, 

неэффективным и нецелевым расходам средств бюджета. Учитывая, что ст. 269 БК РФ 

существенно расширены полномочия главных распорядителей в части финансового 

контроля подведомственных учреждений, в целях обеспечения контроля за 

использованием бюджетных средств, администрации района следует обратить особое 

внимание на усиление ведомственного контроля, что позволит исключить ежегодное 

повторение одних и тех же нарушений бюджетного законодательства 

подведомственными учреждениями и предприятиями. 

   В Заключении на исполнение бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района за 2012 год было обращено внимание администрации района на ряд 

нарушений и недостатков. В целях повышения собираемости доходов бюджета было 

предложено:  

1. Рассмотреть заключение Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района по результатам проверки бюджета муниципального района за 2012 год  и 

обратить внимание на недопустимость нарушений бюджетного законодательства при 

составлении проекта бюджета и исполнении бюджета.  

2. Устранить указанные недостатки, выявленные в ходе контрольных мероприятий за 

исполнением бюджета. 

3. Обратить внимание на недопустимость нарушений инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

4. Представлять проекты целевых долгосрочных программ в Контрольную палату для 

проведения финансово-экономической экспертизы.   

5. Усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств. 

6.     Должным образом утверждать муниципальные долгосрочные целевые программы. 

7.   При подготовке проекта бюджета на 2014 год не допускать нарушений Бюджетного 

кодекса РФ, имевших место в 2012 году.  

 

  Проведение внешней проверки исполнения бюджетов городских и сельских поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района позволило Контрольно-

счетной палате сделать вывод о том, что бюджетная отчетность не всех получателей и 

распорядителей бюджетных средств бюджетов соответствует Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
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исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 N 191н по полноте (составу и содержанию) и достоверности. 

В связи с чем, было предложено обратить внимание на недопустимость нарушений 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н и устранить указанные недостатки. 

 

III.  Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Экспертно-аналитические мероприятия были направлены на обеспечение 

единой системы контроля за исполнением  бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района, реализуемой на трех последовательных стадиях: 

- последующего контроля исполнения бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района за 2012 год; 

- текущего контроля за исполнением бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района  в 2013 году, а также в ходе рассмотрения отдельных вопросов  бюджета 

Павлово-Посадского муниципального района на заседаниях комиссий и Совета 

депутатов района; 

- предварительного контроля проекта бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района  на 2014 год, муниципальных правовых актов и иных документов, 

затрагивающих вопросы бюджета и финансов Павлово-Посадского муниципального 

района. 

     В целях реализации задач и функций, определенных Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положением о Контрольно-счетной палате, а также в соответствии с планом работы на 

2013 год было проведено 42 мероприятия, по итогам которых подготовлено 42 

заключения. Перечень Заключений по проведенным экспертизам нормативных 

правовых актов Павлово-Посадского муниципального района приведен в приложении 

2 к Отчету. 

При подготовке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ 

соответствия нормативно-правовых актов действующему законодательству, оценка 

состояния нормативной и методической базы, регламентирующей порядок их 

формирования  и обоснованность расчетов.  

По результатам экспертной деятельности можно отметить наличие ряда 

недостатков. Предоставленные законопроекты не всегда соответствуют в полной мере 

Федеральному законодательству, законодательству Московской области, 

методическим указаниям и рекомендациям. При разработке законопроектов не в 

полной мере рассматриваются вопросы, которые могут возникнуть при их исполнении. 

Необходимо отметить конструктивную работу администрации района по 

заключениям  Контрольно-счетной  палаты. В большинстве случаев замечания и 

предложения учитываются и находят отражение при повторном внесении на 

рассмотрение законодательных актов. 

 

Одними из важнейших элементов экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты, как и в предыдущих отчетных периодах, оставалась  

подготовка заключения на проект бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района на 2014 год.  

   При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала 

необходимость реализации положений, сформированных в Прогнозе основных  

направлений социально-экономического развития     Павлово-Посадского 

муниципального района на 2014-2016 годы,  использован отчет о предварительных  

итогах социально-экономического развития  Павлово-Посадского муниципального 

района за январь-сентябрь 2013 года и ожидаемых итогах за 2013 год,  а также 
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проанализированы материалы, представленные с проектом и иные 

материалы, поступающие в Контрольно-счетную палату, использованы результаты 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Следует заметить, 

что Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" внесены изменения в 

статью184.2. Бюджетного кодекса РФ  в части того, что в случае утверждения законом 

(решением) о бюджете распределения бюджетных ассигнований по государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

закона (решения) о бюджете представляются паспорта государственных 

(муниципальных) программ.  

Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

одновременно с проектом бюджета района на 2014 год представлены паспорта 

одиннадцати муниципальных программ. По всем муниципальным программам 

Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы. 

  В ходе проведения экспертизы проекта бюджета  был выявлено два  недостатка. 

 - В нарушение п.2.1. Раздела 2 Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества Павлово-Посадского муниципального района, утвержденного решением 

Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района от 07.07.2006 №250/44(в 

ред. решений Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района МО от 

30.03.2007    N 360/57, от 19.09.2008 N 644/83) Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества в составе прилагаемых к бюджету района документов и 

материалов, не представлен. 

- Предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления Павлово-Посадского 

муниципального района прогнозируется на уровне,  превышающем предельной 

численности, установленной Постановлением №947/48  на 3 единицы(160единиц всего -

14единиц технич. работники). 

 Все недочеты были учтены до первого чтения по местному бюджету.  

 

   Также, в 2013 году экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в рамках 

соглашений с сельскими и городскими поселениями по передаче полномочий по 

муниципальному финансовому контролю. Проведено 88 мероприятий, в том числе 

экспертиза бюджетов городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района на 2014 год, по итогам которых подготовлено 88 заключений. 

Перечень Заключений по проведенным экспертизам нормативных правовых актов 

городских и сельских Павлово-Посадского муниципального района приведен в 

Приложении 3 к Отчету. 

 Заключения направлялись Советам депутатов и Главам городских и сельских 

поселений.  

Все замечания и предложения, в основном, учтены при принятии нормативных 

правовых актов городских и сельских поселений 

Кроме того, инспекторы Контрольно-счетной палаты входили в состав 

ревизионных групп по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год 

акционерных обществ, доля акций которых принадлежит Павлово-Посадскому 

муниципальному району. Была проверена годовая отчетность ОАО «Жилсервис-

Посад», ОАО «Стройинвест», ОАО «Оптика», ОАО «Кислород», ОАО «Павлово-

Посадская электросеть», ОАО «Флора». Все замечания и предложения отражены в 

заключениях ревизионной комиссии. 

  Председатель Контрольно-счетной палаты входит в состав ревизионной комиссии НО 

«ФСРиИК». В 2013 году проведена экспертиза и финансовый анализ бухгалтерской 

отчетности НО «ФСРиИК» за 2012 год. Нарушений не установлено.                 

consultantplus://offline/ref=A1E622EB10DB937A80B5A23BA02FDD636EA69A104F4CC9B95B3B59231BC6C60A6FA6B4E8377D5840PFb0J
consultantplus://offline/ref=7C0151184AD7131DBD4D007047C00ED19A90FAD0967BEDE5415926992A10CDA2D9463D724E3300c5tBI
consultantplus://offline/ref=7C0151184AD7131DBD4D007047C00ED19891FFD4907BEDE5415926992A10CDA2D9463D724E3300c5tBI
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IV. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность. 

  Согласно статье 13 Положения о Контрольно-счетной палате, вопросы организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок подготовки и проведения 

контрольных мероприятий, экспертно-аналитических работ, обследований, порядок 

опубликования в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

иные вопросы деятельности регулируются Регламентом, утверждаемым Председателем 

Контрольно-счетной палаты, и разрабатываемыми на его основе Стандартами внешнего 

муниципального контроля. 

   В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на сайте 

Администрации в разделе «Контрольно-счетная палата» в 2013 году размещалась 

информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, план работ 

Контрольно-счетной  палаты (с учетом всех изменений) и отчет о деятельности за 2012 

год. Кроме того в 2013 году в раздел добавлена страница «Документы», где размещаются 

сведения об участии Контрольно-счетной палаты в деятельности  Ассоциации 

Контрольно-счетных органов и законодательные акты. 

В 2013 году в газете «Истоки. Восточная волна» опубликованы материалы о 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных  за 1-е полугодие 

2013 года и за 2-е полугодие  2013 года.(№26 (96) от 18.07.2013 и №48 от 26.12.2013 

года). 

В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения 

эффективности реализации полномочий Контрольно-счетной  палатой в 2013 году 

Председателем Контрольно-счетной палаты на основании статьи 11 Закона №6-ФЗ в 2013 

году  разработаны и утверждены следующие правовые акты: 

- Стандарт проведения  контрольных мероприятий Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района Московской области; 

-Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области за отчетный финансовый год»; 

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта 

бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 

очередной финансовый год». 

  Решением Совета депутатов Павлово-Посадского района от 25.10.2013 №623/76 

утверждено Положение «О Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». Изменения зарегистрированы в ИФНС 

России по г. Павловскому Посаду. 

В ходе работы Контрольно-счетная палата взаимодействовала с Контрольно-счетной 

палатой Московской области, налоговыми органами и  правоохранительными органами. 

  В течение 2013 года Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в 

заседаниях комиссий Совета депутатов района, в заседаниях Совета депутатов района, в 

совещаниях рабочей группы президиума, в заседаниях президиума Ассоциации 

контрольно-счетных органов Московской области, сотрудники Контрольно-счетной 

палаты принимали участие в публичных слушаниях. 

Организовано предоставление сотрудниками и Председателем  Контрольно-счетной 

палаты сведений о  доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, членов их семьи и их проверка. 
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         Объем документооборота за отчетный период составил 910 документов из них 

265 входящих, 523 исходящих, 122 распоряжения Председателя Контрольно-счетной 

палаты. 

         В рамках очередного этапа реализации плановых мероприятий по вопросу 

обеспечения обучения и повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности на базе Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной 

палаты Российской Федерации» прошла обучение по программе повышения 

квалификации инспектор Контрольно-счётной палаты Покровская Т.Е. 

V.  Заключительная часть 
 

 В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена 

на реализацию целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом  №6-ФЗ, Уставом Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области,  Положениями «О бюджетном процессе в Павлово-Посадском 

муниципальном районе» и иными нормативными правовыми актами. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

осуществленных Контрольно-счетной палатой в 2013 году, позволяют сделать вывод о 

том, что, несмотря на общее укрепление бюджетно-финансовой дисциплины, в Павлово-

Посадском муниципальном районе остается еще достаточно проблем в части 

эффективного использования муниципальной собственности и бюджетных ресурсов. 

Особое внимание следует обратить на укрепление бюджетно-финансовой 

дисциплины, эффективное использование муниципальной собственности и бюджетных 

средств в поселениях, с которыми заключены Соглашения о передаче полномочий 

внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате. 

На особом контроле должны остаться расходы, осуществляемые в рамках 

долгосрочных целевых программ. 

Обобщая результаты проведенных в 2013 году контрольных мероприятий, следует 

отметить, что содержание контроля, по нашему мнению, должно состоять не только в 

фиксации факта выделения и расходования средств, но и в подтверждении 

эффективности, на которую рассчитывали,  при принятии решения об их 

выделении.  Надо стремиться к сопоставимости затрат и результатов, что в общем виде и 

составляет исходную базу для определения эффективности бюджетных расходов. 

 

  Результативность работы контрольно-счетной палаты в 2013 году, в том числе 

зависела и от действия органов исполнительной власти Павлово-Посадского 

муниципального района и поселений Павлово-Посадского муниципального района в 

части направления проектов нормативных правовых актов Павлово-Посадского 

муниципального района и поселений в Контрольно-счетную палату для проведения 

экспертизы таких актов.  

Таким образом, рекомендуем принять меры по исключению из практики направление 

проектов  на экспертизу за один-два дня до заседаний Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района и поселений. 

 

В 2014 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои полномочия на 

основании плана работы, утвержденного председателем Контрольной палаты от 

25.12.2013 №.120. План работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год размещен на 

сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в разделе «Контрольно-счетная палата района» 
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  В соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению 

внешнего финансового муниципального контроля, Контрольно-счетная  палата считает 

главным в своей работе: 

- не только выявление финансовых нарушений, но и содействие руководителям 

проверяемых объектов в устранении недостатков и в их предотвращении; 

- активное внедрение элементов аудита эффективности; 

-усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий; 

-повышение эффективности проверок и минимизация затрат на их проведение; 

-совместная работа с Советом депутатов района, администрацией района, 

правоохранительными органами, ИФНС России по г. Павловскому Посаду с целью 

усиления финансовой дисциплины и эффективности использования средств местного 

бюджета и муниципальной собственности. 

 

                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

В связи с тем, что Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов 

района, предлагаю рассматривать отчеты о проведенных контрольных мероприятиях на 

заседаниях Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                     С.Е. Политова 
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение №1         

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных Контрольной палатой Павлово-Посадского муниципального района в 2013 году, в 

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

№п/

п 
Наименование контрольного 

мероприятия 
Объект проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Общая сумма 

проверенных 

средств, в 

тыс.. руб. 

Выявленные 

нарушения 
   

Вид 

нарушения 

Сумма 

 в.тыс. 

руб. 

Возмещено в 

бюджет,  тыс. 

руб. 

Информация 

об 

устраненнии 

нарушении 

(дата ответа) 

Привлечени

е к 

ответственн

ости 

виновных 

лиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                                                                         Муниципальные учреждения  

1 

 

Проверка МУ «ДС 

«Надежда» по вопросу 

законности  

расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования 

имущества, целевых 

бюджетных средств, 

полученных за 

услуги(работы), 

относящиеся к 

основным видам 

МУ «ДС «Надежда» 

 

 

 

22.05.2013-

05.07.2013 

 

 

 

 

89958,1 

(бюджет: 

67777,3 

внебюджет: 

22180,8) 

 

 

 

 

 

1.Необоснованн

ое  

расходование 

бюджетных 

средств: 

1) премия и 

празд. день; 

2) зар/плата. 

 

2. Не 

соблюдение 

применения 

КОСГУ. 

 

3.Неэффективн

ое 

расходование 

1776,4    

 
 

 
 

 

4,5 
 

22,6 
 

 

 

87,2 
 

 

 

 

         - 

От 

06.09.2013 

№ 116 

(Отчёт о 

принятых 

мерах). 

 

От 

06.09.2013 

№ 121 

(Информац

ионное 

письмо) 
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деятельности, 

оказанные сверх 

установленного 

муниципального 

задания, а также в 

случаях определенных 

федеральными 

законами, в пределах  

установленного 

муниципального 

задания, на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) за 

2010-2012 годы. 
 

бюд-х средств. 

 

4. Использова- 

ние внебю-х 

средств на цели 

не 

соответствующ

ие их 

получения. 

 

5. Необоснован-  

ное  

рсходование 

субсидий 

73,0 
 

 

 

 

1578,6 

 
 

 

 

 

 

 

10,5 
 

 

 

2 

Проверка МБУК 

«Большедворское» по 

вопросу законности 

расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования 

имущества, целевых 

бюджетных средств, 

полученных за услуги 

(работы), относящиеся к 

основным видам 

деятельности, 

оказанные сверх 

установленного 

МБУК «Большедворское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2013- 

22.07.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11477,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использова- 

ние внебю-х 

средств на цели 

не 

соответствующ

ие условиям их 

получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 

12.09.2013 

№ 09 (о 

принятых 

мерах) 
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муниципального 

задания, на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) за 

2010-2012 годы.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проверка 

муниципального 

казенного учреждения 

«Алферовская сельская 

централизованная 

система культуры, 

спорта и работе с 

молодежью» сельского 

поселения 

Аверкиевское Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области в 

части расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств.  

МУК «Алферовская 

СЦСКСМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2013-

19.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13978,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Не 

соблюдение 

применения 

КОСГУ. 

 

2.Неэффективн

ое 

использование 

бюджетных 

средств.   

 

3. Необоснован- 

но  принятое 

бюджетное 

обязательства. 

 

4. Необоснован- 

ное и неправо- 

мерное 

использование 

бюджетных 

средств на 

выплату 

зар.платы. 

 

876,7 
 

 

12,2 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

30,2 

 

 

 

 

 

 

803,2 

 

 

 

 

 

        876,7  

От 

15.10.2013 

№ 15 
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  5.Ссписание 

авансов  при 

отсутствии 

оправдательных 

документов. 

 

6. Использова- 

ние внебю-х 

средств на цели 

не 

соответствующ

ие условиям их 

получения. 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

4 

Проверка муниципального 

учреждения городского 

поселения Павловский 

Посад Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области 

«Ленский стадион» по 

вопросу законности 

расходования бюджетных 

средств, внебюджетных 

доходов, эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств за 

2010-2012 годы. 

Муниципальное учреждение 

«Ленский стадион» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2013-

09.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13298,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            -     -            -         -  

5 
Проверка мероприятий 

целевой спортивно-

Управление образования 

администрации Павлово-

09.09.2013-

01.10.2012 

2129,20 

 
           -       -            - 

От 

03.12.2013 
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оздоровительной 

программы для детей 

дошкольного возраста 

Павлово – Посадского 

муниципального района 

«Маугли» на 2012-2013 

годы, целевого и 

эффективного 

расходования средств на 

их реализацию за 2012 

год. 

Посадского  

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2626 

6 

Проверка 

муниципального 

казенного учреждения 

«Улитинская сельская 

централизованная 

система культуры, 

спорта и работе с 

молодежью» сельского 

поселения Улитинское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области по 

вопросу  расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств за 

2010-2012 годы. 

МКУ «Улитинская 

СЦСКиС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2013-

01.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23094,20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправомерно

е 

расходование 

бюджетных 

средств. 

 

Использовани

е бюджетных 

средств на 

цели не 

соответствую

щие условиям 

их получения. 

  

Неправомерно

е 

расходования 

бюджетных 

средств. 

 

 

Необоснованн

ое 

5560,3 

 

 

 

 

 

29,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

426,1 

 

 

 

 

 

19,8 

 

1682,7 
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расходование 

бюджетных 

средств. 

 

Необоснованн

ая выдача 

наличных 

денег. 

 

 

Использовани

е 

внебюджетны

х средств на 

цели, не 

соответствую

щие условиям 

их получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,4 

 

 

 

 

 

 

25,6 

 

 

 

 

 

 

7 

Проверка казенного 

учреждения культуры 

«Кузнецовская сельская 

централизованная  

система культуры» 

сельского поселения 

Кузнецовское Павлово-

КУК «Кузнецовская СЦСК» 

 

 

 

 

 

 

23.10.2013 

- 

08.11.2013 

 

 

 

 

6436,9 

 

 

 

 

 

 

Неправомерно

е 

расходование 

бюджетных 

средств. 

 

Необоснованн

426,1 

 

 

 

 

 

19,8 

582,9 

От 

10.12.2013 

№ 1040 
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Посадского 

муниципального района 

Московской  области по 

вопросу расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных  доходов , 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств за 

2010-2012 годы. 

 

  

 

 

 

ое 

расходование  

бюджетных 

средств. 

 

Необоснованн

ая выдача 

наличных 

денег.  

 
Использование 

внебюджетных 
средств на 

цели, не 

соответствую

щие условиям 

их получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,4 

 

 

 

 

25,6 
 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 17 

«Заинька» 

комбинированного вида и 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 17 «Заинька» 

комбинированного вида 

 

 

 

26.11.2013 

- 

20.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11504,6  
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учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 20 

«Журавушка» 

общеразвивающего вида в 

части расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования  

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств, 

средств, полученных за 

услуги (работы), 

относящиеся к основным 

видам деятельности, 

оказанные сверх 

установленного 

муниципального задания, 

а также в случаях, 

определенных 

федеральными законами, 

в пределах 

установленного 

муниципального задания,  

формирования и 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание  

муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

физическим и 
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юридическим лицам за 

счет бюджетных 

ассигнований на 

указанные цели  за 2012 

год. 

9 

Проверка муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 17 

«Заинька» 

комбинированного вида и 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 20 

«Журавушка» 

общеразвивающего вида в 

части расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования  

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств, 

средств, полученных за 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский детский сад № 20 

«Журавушка» 

общеразвивающего вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2013 

- 

20.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7764,4      
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услуги (работы), 

относящиеся к основным 

видам деятельности, 

оказанные сверх 

установленного 

муниципального задания, 

а также в случаях, 

определенных 

федеральными законами, 

в пределах 

установленного 

муниципального задания,  

формирования и 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

физическим и 

юридическим лицам за 

счет бюджетных 

ассигнований на 

указанные цели  за 2012 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Проверка муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 11 

«Солнышко» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский детский сад № 11 

26.11.2013

- 

20.12.2013 

 

 

 

 

 

11868,3      
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комбинированного вида и 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 15 

«Малютка» 

комбинированного вида  в 

части расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования  

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств, 

средств, полученных за 

услуги (работы), 

относящиеся к основным 

видам деятельности, 

оказанные сверх 

установленного 

муниципального задания, 

а также в случаях, 

определенных 

федеральными законами, 

в пределах 

установленного 

муниципального задания,  

формирования и 

выполнения 

муниципального задания 

 «Солнышко»   

комбинированного вида 
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на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

физическим и 

юридическим лицам за 

счет бюджетных 

ассигнований на 

указанные цели  за 2012 

год. 

 

11 

Проверка муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 11 

«Солнышко» 

комбинированного вида и 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский сад № 15 

«Малютка» 

комбинированного вида  в 

части расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  Павлово-

Посадского 

муниципального  района 

Московской области 

детский  детский сад № 15 

«Малютка»  комбинирован- 

ного вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2013 

– 

20.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13870,4 
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использования  

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств, 

средств, полученных за 

услуги (работы), 

относящиеся к основным 

видам деятельности, 

оказанные сверх 

установленного 

муниципального задания, 

а также в случаях, 

определенных 

федеральными законами, 

в пределах 

установленного 

муниципального задания,  

формирования и 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

физическим и 

юридическим лицам за 

счет бюджетных 

ассигнований на 

указанные цели  за 2012 

год. 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183199,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8864,5 

                                                                                                  Органы местного самоуправления  

1 Проверка совместно с Отдел жилищных субсидий 22.01.2013 35841,5  1.Необоснован 221,7 39,8 тыс. Б/н   
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Контрольно-счетной 

палатой МО за период 

2012г. По вопросу 

законности, 

эффективности и 

целесообразности  

предоставления 

гражданам  РФ, имеющим 

место жительства в МО, 

субсидий, выделенных в 

2012 г. На оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг. 

 

 

Управления архитектуры, 

капитального строительства 

и ЖКХ  Администрации П-

Посадского 

муниципального района 

МО. 

 

 

 

-

29.03.2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

(4348,4 на 

отдел;  

31493,1 на 

субсидии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные  выплаты: 

-зар/плата 

(5,8);  

- командировочн-

ые (0,1); 

 - выплата 

субсидии(215,8

) 

2. 

Неэффектив-  

ное 

использование 

бюджетных 

средств: 

-сопровожде- 

ние 

программы 1-

С (131,5); 

- имущество 

не  

использовалос

ь (16,9); 

- имущество 

отсутствовало 

(18,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166,6 
 

 

 

 

руб.           в 

том числе: 
1)  4,6 тыс. 

руб. з/плата;  

2) 0,1 

комман-ые 

расходы ;  

3) 16,9 

имущество 

введено в 

эксплуатаци

ю; 

3) 18,2 

имущество 

возвращено в 

отдел в ходе 

проверки. 

 

принято 

16.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Параллельное 

контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности 

использования и 

законности распоряжения 

землями 

1) Администрация 

Павлово-Посадского 

муниципального района. 

2) Сельские поселения: 

Аверкиевское;  

Улитинское, 

12.02.2013

-

12.04.2013 
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сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Павлово-Посадского 

муниципального района и 

лесными участками, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности». 

 

Рахмановское,Кузнецовс

кое.  Городские 

поселение: Павловский-

Посад; Большие Дворы; 

3)  Отдел Управления 

ФСГР Кадастра и 

Картографии по МО; 

4) П-Посадский отдел    

филиала ФГБУ ФКП 

Росреестра по МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проверка Администрации 

муниципального  

образования городское 

поселение Павловский-

Посад  Павлово-

Посадского 

муниципального района 

по вопросу установления 

факта выделения/ 

невыделения   средств 

бюджета муниципального 

образования городское 

поселение Павловский 

Посад  Павлово-

Посадского 

муниципального района 

на капитальный ремонт 

домов, расположенных по 

адресу: д.№17/2,17/3,17/4 

ул. Герцена, д.№ 12 ул. 

Каляева г. Павловский 

Посад и эффективности 

использования данных 

средств. 

   Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение Павловский 

Посад  Павлово-Посадского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2013

- 

22.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Денежные 

средства не 

выделялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           - -           -        -  
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4 

Заключение по внешней 

проверке отчета об 

исполнении бюджета 

городского поселения 

Павловский Посад 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области за 

2012 год. 

 

Администрация городского 

поселения Павловский 

Посад 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

29.03.2013

-

25.04.2013 

 

 

 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

334469,4 

тыс. руб. 

Расходы 

317724,1 

тыс. руб. 

 

     

5 

Заключение   по 

результатам внешней 

проверки отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Рахмановское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области за 

2012 год. 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Рахмановское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 

25.03.2013

-

15.04.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

47390,4 

тыс. руб. 

Расходы- 

36654,9 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

     

6 

Заключение  по 

результатам внешней 

проверки отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Улитинское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Улитинское  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

22.03.2013

-

12.04.2013 

 
 

 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

42988,0 

тыс. руб. 

Расходы- 

34222,0 

тыс. руб. 
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Московской области за 

2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Заключение  по 

результатам внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

муниципального 

образования городское 

поселение Большие Дворы 

Павлово-Посадского 

муниципального района за 

2012 год. 

 

Администрация городского 

поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

25.03.2013

-

08.04.2013 

 

 
 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

38244,0 

тыс. руб. 

Расходы- 

36096,0 

тыс. руб. 

 

 

     

8 

Заключение по 

результатам внешней 

проверки отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Аверкиевское 

Павлово-Посадского 

муниципального района за 

2012 год. 

Администрация сельского 

поселения Аверкиевское  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

 

 

08.04.2013

-

22.04.2013 

 

 

 

 
 

 
Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

27431,0 

тыс. руб. 

Расходы- 

24726,3 

тыс. руб. 

 

 

 

     

9 

Заключение по 

результатам внешней 

проверки отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального 

Администрация сельского 

поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

19.03.2013

-

03.04.2013 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

27825,0 

тыс. руб. 
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образования сельское 

поселение Кузнецовское 

Павлово-Посадского 

муниципального района за 

2012 год. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Расходы- 

24922,0 

тыс. руб. 

 

 

10 

Заключение по 

результатам внешней 

проверки бюджетной 

отчетности главных 

распорядителей 

бюджетных средств и 

отчета об исполнении 

бюджета Павлово-

Посадского 

муниципального района за 

2012 год. 

 

 

Администрация Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

01.04.2013

- 

23.04.2013 
 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

1746620,0 

тыс. руб. 

Расходы- 

1708697,0 

тыс. руб. 

 

 

 

 

  

     

11 

Проверка  Совета 

депутатов сельского 

поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области по 

вопросу расходования 

бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, целевых 

бюджетных средств за 

Совет депутатов сельского 

поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского 

муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2013

-

15.07.2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1144,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1 ст.48 ГК 

РФ и п. 1 

Инструкции 

191н- не 

осуществляло

сь ведение 

бюджетного 

учета, 

отсутствует 

самостоятельн

ая смета. 

 

 

 

-          - 

От 

04.07.2013 

№ 20 
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2010-2012 годы 

12 

Проверка целевого 

расходования средств, 

поступивших в 

бюджеты поселений, 

входящих в состав 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

при реализации 

долгосрочной целевой 

программы Московской 

области «Дороги 

Подмосковья  на период 

2012-2015 годов», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Московской области от 

08.06.2011 « 531/21 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Аверкиевское   

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Улитинское   

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, 

Администрация сельского 

поселения Рахмановское  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, 

Администрация сельского 

поселения Кузнецовское  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, 

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение Большие 

Дворы   Павлово-

Посадского 

28.05.2013

-

07.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      -           -      -         -   
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муниципального района 

Московской области, 

Администрация 

городского поселения 

Павловский Посад 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 
 

13 

Проверка выполнения 

мероприятий 

долгосрочной целевой 

программы Павлово-

Посадского 

муниципального района  

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Павлово-Посадском 

муниципальном районе 

на 2011-2013 годы»  по 

вопросу целевого и 

эффективного 

расходования средств 

на их реализацию 
ИТОГО 

Администрация Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области  

 

 

 

27.11.2013

-

27.12.2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220028,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388,3 

   

                                                                                      Муниципальные унитарные предприятия 

№ Наименование контрольного                     Объект проверки   Срок Общая сумма Выявленные нарушения Возмещено Информация Привлечени
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п/п           мероприятия проведения 

проверки 

выручки 

тыс./руб. 
Вид нарушения  Тыс. руб. 

в бюджет,  

тыс. руб. 
об 

устраненнии 

нарушении 

(дата ответа ) 

е к 

ответственн

ости 

виновных 

лиц 

          

1 

Проверка МУП «ККБУ» 

по вопросу 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества. 

МУП «ККБУ» 

21.012013.

-

04.02.2013 

        -           -   -        -  

Конкурсно

е 

производс

тво 

(банкрот). 

2 

Проверка 

муниципального 

унитарного 

предприятия Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области 

«Энергетик» по вопросу 

законности  

расходования 

бюджетных средств, 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, 

правильности 

формирования прибыли 

и перечисления части 

прибыли, остающейся в 

МУП «Энергетик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2013

-  

20.06.2013 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2389092,0   

тыс. руб. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завышение 

себестоимости 

(2010г. -538,4; 

2011г.- 534,0; 

2012г.- 505,0). 

 

 

 

Чистая 

прибыль 

недопоступив

шая в бюджет 

Павлово-

Посадского 

района. 

(2010 г.- 107,7; 

2011г.- 3596,8; 

2012г.- 5355.8) 

 

 

1576,6 

 

 

 

 

 

 

 

9060,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 

16.07.2013 

№ 1360 
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его распоряжении после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

ИТОГО 

 

 
 

 

 

 

 

2389092,0   

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10636,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                           Прочие организации (ОАО, ООО) 

1 

Проверка ОАО 

«Кислород» по  вопросу 

правильности 

формирования прибыли и 

выплаты дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

Павлово-Посадскому 

муниципальному району 

ОАО «Кислород» 

12.08.2013

-

13.09.2013 

33525 тыс. 

Рублей 

Завышение 

себестоимости 

 

Занижение 

выручки от 

продажи 

товаров. 

 

 

 

 

 

331,7 

 

 

1650,8 

 

 

 

 

 

 

 

         - 

От 20.11.2013 

№ 1р-2013 

Павлово-

Посадская 

городская 

прокуратура 

 

2 
Встречная  проверка  

ООО «Павлово-

ООО «Павлово-

Посадский шелк» 
10.12.2013 
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Посадский шелк» по 

вопросу целевого 

использования 

субсидии по 

осуществлению 

частичной компенсации 

расходов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства с 

численностью 

работников 50 и более 

человек, связанных с 

модернизацией и 

приобретением 

основных средств 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Встречная  проверка  

ООО «Пента» по 

вопросу целевого 

использования 

субсидии по 

осуществлению 

частичной компенсации 

расходов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства с 

численностью 

работников 50 и более 

человек, связанных с 

модернизацией и 

приобретением 

основных средств. 

ООО «Пента»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2013 
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ИТОГО 33525 

ТЫС. РУБ. 

 

1982,5 

 ВСЕГО   4825844,8  21872,2 

3182,1 – 

возмеще

но в 

бюджет, 

выполне

но услуг 

 

  



 

 

 

                                                                                                  Приложение №2 

 

Перечень нормативных правовых актов Павлово-Посадского 

муниципального района, по которым в 2013 году Контрольно-счетной палатой 

проведены экспертизы.  

 

1. Проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

«Об утверждении корректирующего коэффициента для видов деятельности арендатора 

(Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка (Км) на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

         2. Проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления и определения размера 

компенсаций (субсидий) отдельным категориям граждан по найму жилых помещений в 

Павлово-Посадском муниципальном районе»; 

3. положение о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной 

казной Павлово-Посадского муниципального района Московской области»;  

4. положение о Финансовом Управлении Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

5. проект решения  Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района  «Об 

утверждении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей в Павлово-Посадском муниципальном районе летом 2013 года»; 

6. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района  «Об 

утверждении стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей летом 2013 года в Павлово-Посадском муниципальном районе»; 

7. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района «О 

внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным 

за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и 

муниципальными учреждениями -  на праве оперативного управления Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»;  

8. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района «Об 

утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

9. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 24.12.2010 года № 173/26 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования  и ведения перечня муниципального 

недвижимого имущества,  предназначенного для передачи в пользование  субъектам 

малого и среднего предпринимательства»; 

10. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 27.02.2009 года № 724/89 «Об 

утверждении «Положения о порядке отчуждения арендуемого муниципального 

имущества субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

11. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке списания основных средств (фондов), являющихся 

собственностью Павлово-Посадского муниципального района Московской области»4 

12. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке списания основных средств (фондов), являющихся 

собственностью Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

(дополнительно); 

13. проект долгосрочной целевой программы «Повышение качества управления 

муниципальными финансами Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на период 2013-2015 годов»; 
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14. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района»; 

15. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Об установлении формы проведения торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, об утверждении правил 

организации и проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области»; 

16. проект Положения «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и 

недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Павлово-Посадскому 

муниципальному району Московской области»; 

17. проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений в решение Совета депутатов   Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  от 21.12.2012 №500/64 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2013 

год» (1-е уточнение); 

18. проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений в решение Совета депутатов   Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  от 21.12.2012 №500/64 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2013 

год» (второе уточнение); 

19. отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 1-й 

квартал 2013 года; 

20. проект Постановления руководителя Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района «О внесении изменений дополнений в районную целевую 

программу «Развитие массовой физической культуры и спорта Павлово-Посадского 

муниципального района на 2011-2013 годы»; 

21. проект Постановления руководителя Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района «О внесении изменений  и дополнений в муниципальную 

целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области на 2011-2013гг.»; 

22. проект Положения «О порядке предоставления в залог имущества, находящегося в 

собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

23. проект Положения «О Финансовом Управлении Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

24. отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 1-е 

полугодие 2013 года; 

25. проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений в решение Совета депутатов   Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  от 21.12.2012 №500/64 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2013 

год» (третье уточнение бюджета); 

26. проект Положения «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в 

собственность Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

27.проект муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-2018гг.»; 

28. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Развитие здравоохранения Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на 2014-2018годы»; 
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29. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан  при 

улучшении ими жилищных условий  с использованием ипотечных жилищных кредитов в 

Павлово-Посадском районе Московской области на 2013-2024 годы»; 

30. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Образование Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014-2018 годы»; 

31. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-2018годы»; 

32. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014-2018годы»; 

 33. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области на 2014-2018годы»; 

34. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области на 2014-2018годы»; 

35.проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского района 

Московской области на 2014-2018годы»; 

  36. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (далее - Совет депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района) «О внесении изменений  в решение  Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  от 26.10.2007 № 472/66 «О системе 

налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области»; 

37. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  на 2014-2018 годы»; 

38. проект муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на период 2014-2018 

годов»; 

39. проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 23.11.2007 №490/68 «О 

принятии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по техническому 

обслуживанию бюджетных учреждений»; 

40. проект бюджета Павлово-Посадского муниципального района на 2014 год; 

41. отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года; 

42. проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений в решение Совета депутатов   Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  от 21.12.2012 №500/64 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2013 

год» (четвертое уточнение бюджета). 
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Приложение №3 

 

Перечень нормативных правовых актов городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района, по которым в 2013 году Контрольно-

счетной палатой проведены экспертизы. 

 

- Сельское поселение Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

1. новая редакция Положения о бюджетном процессе в поселении Аверкиевское; 

2.  изменения в бюджет поселения Аверкиевское на 2013 год (первое уточнение 

бюджета); 

3. изменения в бюджет поселения Аверкиевское  на 2013 год (второе уточнение 

бюджета); 

4. отчет об исполнении бюджета поселения Аверкиевское за 1-й квартал 2013 года; 

5. изменения в бюджет поселения Аверкиевское на 2013 год (третье уточнение бюджета); 

6. проект решения Совета депутатов поселения Аверкиевское «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

7. отчет об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское за 1-е полугодие 

2013 года; 

8. отчет об исполнении бюджета  поселения Аверкиевское за 9 месяцев 2013 года; 

9. заключение об отсутствии у Контрольной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района полномочия в сфере внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд поселения Аверкиевское; 

10. решение Совета депутатов поселения Аверкиевское «О налоге на имущество 

физических лиц в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

11. проект решения Совета депутатов поселения Аверкиевское «О земельном налоге на 

территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

12. проект решения Совета депутатов поселения Аверкиевское  «О муниципальном 

дорожном фонде сельского поселения Аверкиевское  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

13. проект решения о бюджете на 2014 год поселения Аверкиевское; 

14 изменения в бюджет поселения Аверкиевское на 2013 год (четвертое уточнение 

бюджета). 

 

-Городское поселение Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального 

района: 

1. новая редакция положения о бюджетном процессе в поселении Большие Дворы; 

2.  изменения в бюджет поселения Большие Дворы на 2013 год (второе уточнение 

бюджета); 

3. отчет об исполнении бюджета поселения  Большие Дворы за 1-й квартал 2013 года; 

4. изменения в бюджет поселения Большие Дворы на 2013 год (3-е уточнение бюджета); 

5. отчет об исполнении бюджета поселения Большие Дворы за 1-е полугодие 2013 года; 

6. изменения в бюджет поселения Большие Дворы на 2013 год (четвертое уточнение 

бюджета); 

7. отчет об исполнении бюджета сельского поселения Большие Дворы за 9 месяцев 2013 

года; 

8. проект решения Совета депутатов поселения Большие Дворы «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Большие 

Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.09.2013 



                                                                        44 

№25/7 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городское поселение Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

9. проект решения Совета депутатов поселения Большие Дворы  «О создании 

муниципального дорожного фонда муниципального образования городское поселение 

Большие Дворы  Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

10. проект решения о бюджете на 2014 год городского поселения Большие Дворы. 

 

-Городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1. решение Совета депутатов Города «Об утверждении Положения «О порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области части прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей»; 

2. решение Совета депутатов Города «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского поселения Павловский Посад»; 

4. решение Совета депутатов Города «Об утверждении изменений и дополнений, 

внесенных в «Программу социально-экономического развития муниципального 

образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»; 

5. проект Решения Совета депутатов Города «О внесении дополнения в решение Совета 

депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.05.2011 №41/4 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением культуры «Дом культуры «Октябрь» городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

6. проект Решения Совета депутатов Города «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Дом культуры «Октябрь» 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области»; 

7. проект решения Совета депутатов Города «Об утверждении тарифа на услуги и работы 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных жилых 

домах для МУП «Управляющая компания Жилой дом»; 

8. проект решения Совета депутатов Города  «Об установлении ставок платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда в 

зависимости от типа жилья и видов благоустройства»; 

9. проект решения Совета депутатов Города «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые МУП «Управляющая компания Жилой дом»; 

10. изменения в бюджет Города  на 2013 год. (1-е уточнение); 

11. изменения в бюджет Города на 2013 год. (2-е уточнение); 

12. отчет об исполнении бюджета Города  за 1-й квартал 2013 года; 

13. изменения в бюджет Города  на 2013 год (3-е уточнение бюджета); 

14. проект решения Совета депутатов Города  «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого безвозмездно товариществом собственников жилья «Дом-

Сервис» в собственность городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

15. проект решения Совета депутатов Города  «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого безвозмездно от ООО «МиТол» в собственность городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

16.  отчет об исполнении бюджета Города  за 1-е полугодие 2013 года; 

17. отчет об исполнении бюджета Города  за 9 месяцев 2013 года; 
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18.проект решения Совета депутатов Города «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, передаваемого Павлово-Посадским муниципальным 

районом Московской области в собственность городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

19. проект решения Совета депутатов Города «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.06.2012 №28/6 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области»; 

20. проект решения Совета депутатов Города «О создании муниципального дорожного 

фонда городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

21. проект муниципальной программы Города «Обеспечение жильем молодых семей 

города Павловский Посад на 2014-2015 годы»; 

22. проект муниципальной адресной программы Города «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городском поселении Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2014 год»; 

23. проект решения о бюджете Города на 2014 год; 

24. изменения в бюджет Города  на 2013 год (4-е уточнение бюджета); 

25. изменения в бюджет Города  на 2013 год (5-е уточнение бюджета); 

26. изменения в бюджет Города  на 2013 год (6-е уточнение бюджета). 

 

-Сельское поселение Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

1. новая редакция положения о бюджетном процессе в поселении Кузнецовское; 

2.  экспертиза внесенных изменений в бюджет поселения Кузнецовское  на 2013 год 

(второе уточнение бюджета); 

3. отчет об исполнении бюджета поселения Кузнецовское за 1-й квартал 2013 года; 

4. отчет об исполнении бюджета поселения Кузнецовское за 1-е полугодие 2013 года; 

5. отчет об исполнении бюджета поселения Кузнецовское за 9 месяцев 2013 года; 

6.проект решения Совета депутатов поселения Кузнецовское «О создании 

муниципального дорожного фонда сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

7. проект муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей сельского 

поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2014-2015 годы»; 

8. проект решения о бюджете на 2014 год поселения Кузнецовское. 

 

-Сельское поселение Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

1. новая редакция положения о бюджетном процессе в поселении Рахмановское; 

2. изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год (1-е уточнение); 

3. изменения в бюджет поселения Рахмановское  на 2013 год.(2-е уточнение); 

4. изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год.(3-е уточнение); 

5. отчет об исполнении бюджета поселения Рахмановское за 1-й квартал 2013 года; 

6. изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год.(4-е уточнение); 

7. проект постановления Главы поселения Рахмановское «О внесении изменений в 

Комплексную программу социально-экономического развития сельского поселения 

Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 

2012-2015 годы»; 

8. изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год (пятое уточнение бюджета); 

9. изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год (шестое уточнение 

бюджета); 
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10. отчет об исполнении бюджета поселения Рахмановское за 1-е полугодие 

2013 года; 

11. отчет об исполнении бюджета поселения Рахмановское за 9 месяцев 2013 года; 

12.изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год (седьмое уточнение 

бюджета); 

13. проект решения о бюджете на 2014 год поселения Рахмановское; 

14. изменения в бюджет поселения Рахмановское на 2013 год (восьмое уточнение 

бюджета). 

 

  -Сельское поселение Улитинское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

1. новая редакция положения о бюджетном процессе в поселении Улитинское; 

2. изменения в бюджет поселения Улитинское  на 2013 год.(1-е уточнение); 

3. изменения в бюджет поселения Улитинское на 2013 год.(2-е уточнение); 

4. изменения в бюджет поселения Улитинское  на 2013 год.(3-е уточнение); 

5. изменения в бюджет поселения Улитинское на 2013 год.(4-е уточнение); 

6. изменения в бюджет поселения Улитинское на 2013 год.(5-е уточнение); 

7. отчет об исполнении бюджета поселения Улитинское за 1-й квартал 2013 года; 

8. изменения в бюджет поселения Улитинское на 2013 год (6-е уточнение); 

9. отчет об исполнении бюджета поселения Улитинское за 9 месяцев 2013 года; 

10. отчет об исполнении бюджета поселения Улитинское за 1-е полугодие 2013 года; 

11. проект Положения «О налоге на имущество» сельского поселения Улитинское; 

12. проект решения о бюджете на 2014 год поселения Улитинское; 

13. проект решения Совета депутатов поселения Улитинское «О земельном налоге на 

территории муниципального образования сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

14. изменения в бюджет поселения Улитинское на 2013 год (седьмое уточнение 

бюджета); 

15. изменения в бюджет поселения Улитинское на 2013 год (восьмое уточнение 

бюджета); 

16. проект решения Совета депутатов поселения Улитинское  «О создании 

муниципального дорожного фонда сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 
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