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                                      Отчет  
Контрольно-счетной палаты 

Павлово-Посадского муниципального района 

о результатах работы за 2014 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» и п.2 ст. 20 Положения о Контрольно-счетной палате 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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 – 

Контрольно-счетная  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 2014 году  

составили 7903,0 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 являются 

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, находящимся в муниципальной собственности. 

          Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-

счетной палатой  в отношении: 
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- 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; 

- 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 2014 году, как и в предыдущие годы, работа Контрольно-счетной палаты 

строилась на  основе принципов законности, объективности, независимости, гласности. 

      В 2014 году Контрольно-счетной палатой осуществлялись переданные поселениями 

полномочия по муниципальному финансовому контролю в соответствии с заключенными 

соглашениями. Так, с начала 2014 года были заключены соглашения с четырьмя 

сельскими поселениями и с двумя городскими поселениями Павлово-Посадского 

муниципального района.  

 

II. Основные результаты контрольных мероприятий 
 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год, утвержденный 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты  от  25.12.2013 № 120, (с 

изменениями, утвержденными распоряжениями Председателя Контрольно-счетной 

палаты от 28.05.2014 №42, от 16.12.2014 № 83) был сформирован с учетом 

предложений Главы Павлово-Посадского муниципального района,  плана работы 

Контрольно-счетной палаты Московской области,  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 2014 году проведено 17 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 2014 году было охвачено 17 объектов  из них: 

- 7 муниципальных учреждений с объемом финансирования 210848,24 тыс. рублей, 

в том числе: 

1. Муниципальное учреждение культуры сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Централизованная система 

культуры»; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- 

детский сад № 7 «Топотушки» Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области; 
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4.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 47 «Сказка» Павлово- Посадского муниципального 

района Московской области;  

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- 

детский сад № 34 «Аленушка» Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области; 

6. Муниципальное  общеобразовательное учреждение  вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1  Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области и законности; 

7. Муниципальное учреждение здравоохранения Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Павлово-Посадская Центральная районная больница». 

-9  органов местного самоуправления с объемом финансирования 2720912,75 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. Совет депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по вопросу законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества  за период 2012-2013 годы; 

2. Совет депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в части законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества за период 2012-2013 годы; 
3.Совет депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской области в части законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета и муниципального имущества за 

период за 2012-2013 годы; 

4. Администрация 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 за 2013 год; 

5. Администрация сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в части проверки отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области за 2013 год; 

6. Администрация 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 за 2013 год; 

- в части законности, результативности (эффективности и экономности)  использования 

средств местного бюджета и муниципального имущества за период 2012-2013 годы. 

7.  Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 

части проверки годового отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района  Московской области за 2013 год; 

8. Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской  области в части выполнения 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Молодое поколение Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»; 

9. Администрация сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского района 

Московской области  в части   законности, результативности (эффективности и 

экономности)  использования средств местного бюджета и муниципального имущества за 

период 2012-2013 годы. 

     В результате деятельности Контрольно-счетной палаты в 2014 году выявлено 

нарушений на сумму 16706,20 тыс. руб., в том числе: 

-  нарушение бюджетного законодательства – 14663,10 тыс. рублей; 
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- нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой  

отчетности -1764,20 тыс. рублей; 

- нарушение законодательства при распоряжении и управлении государственной и 

муниципальной собственностью – 278,9 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.   

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведенных в 

2014 году контрольных мероприятий, руководителям организаций, а также 

Руководителю Администрации Павлово-Посадского муниципального района было 

направлено 7 представлений. Кроме того, отчеты о проверках в 7 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 

передаче Контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетных органов 

поселений, Главам поселений и Председателям Советов депутатов были направлены 

отчеты и представления по результатам контрольных мероприятий: 

1. Муниципальное учреждение культуры сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Централизованная система 

культуры»; 

2.Совет депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

3. Совета депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

4. Совета депутатов поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области; 

5. Администрации сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского района 

Московской области; 

6. Администрации сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского района 

Московской области. 

    Устранено финансовых нарушений в сумме 49,0 тыс. рублей из них: 

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сумме 

36,8 тыс. рублей; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- 

детский сад № 47 «Сказка» Павлово- Посадского муниципального района Московской 

области- 5,6 тыс. рублей; 

- муниципальное  общеобразовательное учреждение  вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1  Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области- 6,6 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. 

    В Заключении на исполнение бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района за 2013 год было обращено внимание администрации района на ряд 

нарушений и недостатков. В целях повышения собираемости доходов бюджета было 

предложено:  

1. Рассмотреть заключение Контрольно-счетной палаты  по результатам проверки 

бюджета муниципального района за 2013 год  и обратить внимание на недопустимость 

нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета и 

исполнении бюджета.  
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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 Контрольно- счетную 

палату для проведения финансово-экономической экспертизы.   

5. Усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств. 

6. Утверждать муниципальные долгосрочные целевые программы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

   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 

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 2013 год; 

- текущего контроля за исполнением бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района  в 2014 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 и Положением о Контрольно-счетной палате, а также в 

соответствии с планом работы на 2014 год было проведено 52 мероприятия, по итогам 

которых подготовлено 52 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 экспертно-аналитической 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. 
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     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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  

   При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала 

необходимость реализации положений, сформированных в Прогнозе основных  

направлений социально-экономического развития     Павлово-Посадского 

муниципального района на 2015-2017 годы,  использован отчет о предварительных  

итогах социально-экономического развития  Павлово-Посадского муниципального 

района за январь-сентябрь 2014 года и ожидаемых итогах за 2014 год,  а также 

проанализированы материалы, представленные с проектом и иные материалы, 

поступающие в Контрольно-счетную палату, использованы результаты проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

одновременно с проектом бюджета района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годов представлены паспорта  муниципальных программ, планируемых к реализации в 

2015-2017 годах. По всем муниципальным программам Контрольно-счетной палатой 

проведены экспертизы. 

  В ходе проведения экспертизы проекта бюджета  был выявлено несколько   

недостатков: 

 - 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 7 единиц (175единиц 

запланировано, 168 единиц – расчетная величина). 

- Объем финансирования на реализацию программ, предусмотренный решением о 

бюджете, не соответствует объему финансирования, предусмотренному программами. 

- планируемые поступления ЕНВД на 2015 год и налога взимаемого с применением 

патентной  системы налогообложения не соответствуют данным, полученным по запросу 

от ИФНС России по городу Павловский Посад. 

   Все недочеты были учтены до первого чтения по местному бюджету.  

   Также, в 2014 году экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в рамках 

соглашений с сельскими и городскими поселениями по передаче полномочий по 

осуществлению муниципального финансового контроля. Проведено 78 мероприятий, в 

том числе экспертиза бюджетов городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района на 2014 год, по итогам которых подготовлено 78 заключений.     

    Перечень Заключений по проведенным экспертизам нормативных правовых актов 

городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района 

приведен в Приложении 3 к Отчету. 

 Заключения направлялись Советам депутатов и Главам городских и сельских 

поселений.  

consultantplus://offline/ref=7C0151184AD7131DBD4D007047C00ED19A90FAD0967BEDE5415926992A10CDA2D9463D724E3300c5tBI
consultantplus://offline/ref=7C0151184AD7131DBD4D007047C00ED19891FFD4907BEDE5415926992A10CDA2D9463D724E3300c5tBI
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  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 2013 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 2014 году проведена экспертиза и финансовый анализ бухгалтерской 

отчетности НО «ФСРиИК» за 2013 год. Нарушений не установлено.                 

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 2014 году размещалась 

информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, план работы 

Контрольно-счетной  палаты (с учетом всех изменений) и отчет о деятельности за 2013 

год.  

    В 2014 году в газете «Павлово-Посадские известия» опубликованы материалы о 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных  в 2014 году в № 

37 от 11.09.2014 и  № 52 от 25.12.2014 гг. 

   В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения 

эффективности реализации полномочий Контрольно-счетной  палаты, на основании 

статьи 11 Закона №6-ФЗ в 2014 году Председателем Контрольно-счетной палаты 

разработаны правовые акты: 

- Положение о премировании лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

контрольно-счетной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской  

области. 

 - Изменения в  Положение о Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области утвержденные  Решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского района от 21.03.2014 № 698/82. 

- Изменения в  Положение о Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области утвержденные  Решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского района от 25.10.2014 № 623/76. 

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

палатой Московской области, налоговыми органами. 

   В течение 2014 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 940 документов из них 257 

входящих, 595 исходящих, 88 распоряжений Председателя Контрольно-счетной палаты. 

 

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», Положением «О Контрольно-счетной палате Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»  и иными нормативными 

правовыми актами. 

      Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных 

Контрольно-счетной палатой в 2014 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 

муниципальных  программ. 

    Обобщая результаты проведенных в 2014 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 2014 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 2015 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои полномочия на 

основании плана работы, утвержденного Распоряжением Председатея Контрольно-

счетной  палаты от 22.12.2014 № 84. План работы Контрольно-счетной палаты на 2015 

год размещен на сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в разделе «Контрольно-счетная палата района». 

     В соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению внешнего 

финансового муниципального контроля, Контрольно-счетная  палата считает главным в 

своей работе: 

- выявление финансовых нарушений,  содействие руководителям проверяемых объектов 

в устранении недостатков и в их предотвращении; 

-внедрение элементов аудита эффективности, в том числе аудита эффективности в сфере 

закупок; 

-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; 
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-совместная работа с Советом депутатов района и поселений, администрацией 

района и поселений, правоохранительными органами, ИФНС России по г. Павловскому 

Посаду с целью усиления финансовой дисциплины и эффективности использования 

средств местного бюджета и муниципальной собственности. 

          

 

 

 

 

                            

 Председатель Контрольно-счетной  палаты 

 Павлово-Посадского муниципального 

 района Московской области                                                                              В.А. Нестеров 



                                                                                                                                                                                                                          Приложение №1         

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных Контрольно-счетной палатой Павлово-Посадского муниципального района в 2014 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 финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

учреждения культуры 

сельского поселения 

Рахмановское Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области 

«Централизованная 

система культуры» и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

МУК «Рахмановская ЦСК» 

 

11.03.2014 

–  

 

08.04.2014 

 

20681,7 

тыс. руб. 

 

Необоснованн

ое 

расходование: 

 

 

 

-неподтерж-

дение 

расходов. 

 

 
На цели не 

соответствующ

ие условиям их 

получения 

296,6 

(3/пл) 

 

 

 

4,6  

 

 

 

 

 

24,1 

 

- 

В 

Представлен

ии 6-

предложений

(рекомендац

ий). 

 

От 

23.09.2014 

Б/н  
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экономности) 

использования средств 

бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2011-2013 годы. 
 

 

2 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 6 Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы. 

 
 

МОУ СОШ № 6 

05.05.2014 

–  

06.06.2014 

40585,8 

Расхождение 

размера 

субсидии в 

2013 году 

между  

планом ФХД 

и 

соглашением   

 

Необоснованн

ое 

расходование 

бюдж. средств 

на оплату 

труда 

 

 

Расхождение  

сумм особо 

ценного 

имущества 

(между 

перечнем и 

планом ФХД) 

  

39,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,4 

 

 

 

 

 

 

 
1105,76 

(2012 

год) 

 

658,78 

(2013 

год) 

 

36,8 руб. 

(возмещено 

в период 

проверки) 

 

 

В 

Представлен

ии 7-

предложений

(рекомендац

ий). 

 

От 

23.09.2014 

Б/н 
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3 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения центр 

развития ребенка- 

детский сад № 7 

«Топотушки» Павлово- 

Посадского 

муниципального района 

Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы. 

МДОУ ЦРР-детский сад № 

7 «Топотушки» 

03.06.2014 

- 

25.07.2014 

 

33618,44 

тыс. руб. 

Необоснованно

е расходование 

бюджетных 

средств: 

-выплаты 

стимулирующег

о характера. 

 

Расхождение 

сумм субсидий 

(между ПХД и 

Соглашением) 

 

Расхождение 

сумм особо 

ценного 

имущества 

 

 

 

 

609,5 

 

 

 

 

798,0 

 

 

244,0 

- 

В 

Представлен

ии 8-

предложений

(рекомендац

ий). 

 

От 

15.08.2014 

№ 51 

 

4 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МДОУ ЦРР –детский сад № 

47 «Сказка» 

04.08.2014 

- 

12.09.2014 

56252,7 

тыс. руб. 

Необоснованно

е расходование 

бюджетных 

средств:  

 

 

 

 

5629,32 

руб. (Плат. 

поруч. № 

154 от 

       В 

Представле

нии 7-

предложени

- 
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муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения центр 

развития ребенка- 

детский сад № 47 

«Сказка» Павлово- 

Посадского 

муниципального района 

Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы 

- выплаты 

стимулирующег

о характера; 

 

- доплата за 

ЦРР; 

 

- неполный 

возврат 

продуктов 

питания. 

 

Излишки 

продуктов 

питания. 

 

Расхождение 

сумм особо 

ценного 

имущества. 

 

 
Расхождение 

сумм субсидий 

(между ПХД и 

Соглашением) 

 

 

8,5 тыс. 

руб. 

 
 

 

0,7 тыс. 

руб. 

 

 
1,0 тыс. 

руб. 

 

 
0,2 тыс. 

руб. 

 

 

344,4 

тыс. 

руб. 

 

 

129,1 

тыс. 

руб 

17.10.2014) й(рекоменд

аций). 

 

 

 

От 

21.10.2014 

б/н 

 

 

5 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения центр 

МДОУ ЦРР –детский сад № 

34   «Аленушка» 

30.07.2014 

-  

 

12.09.2014 

26082,4 

тыс. руб 

Необоснованно

е расходование 

бюджетных 

средств: 

-  излишне 

выплаченные 

надбавка и 

доплата; 

 

 

 

 

 

7,9 тыс. 

руб. 

 

- 

В 

Представле

нии 10 –

предложени

й 

(рекоменда

ций). 
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развития ребенка- 

детский сад № 34 

«Аленушка» Павлово- 

Посадского 

муниципального района 

Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы 

 
- при списании 

продуктов 

питания; 

 
- неподтвержден - 

ные расходы 

(командировка). 

 
Расхождение 

сумм особо 

ценного 

имущества. 

 
Расхождение 

сумм субсидий 

(между ПХД и 

Соглашением) 

 

 

 

 

 

0,8 тыс. 

руб. 

 

 

5,7 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

218,6 

тыс. 

руб. 

3316,8 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 

16.10.2014 

№ 17 

 

 

6 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального  

общеобразовательного 

учреждения  вечерней 

(сменной) 

общеобразовательной 

школы № 1  Павлово- 

Посадского 

муниципального района 

Вечерняя (сменная)  

  школа № 1 

07.08.2014 

- 

 22.09.2014 

 

24 776,2 

тыс. руб. 

Необоснован- 

ное 

расходование 

(надбавки за 

вредные 

условия 

труда). 

 

 

Нерациональн

ое 

использование  

 

 

8,6 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 
245,2 
тыс. 

6608,72 

(чек  

ОПЕРУ № 

9040 

30.09.2014 

год) 

В 

Представле

нии 8 –

предложени

й 

(рекоменда

ций). 

 

 

От 

06.11.2014 

б/н 
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Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы 

особо ценного 

имущества 

 

 

Распоряжение 

особо ценным 

имуществом 

без согласия 

собственника  

 

Движение 

материальных 

ценностей 

 
Расхождение 

сумм особо 

ценного 

имущества 

 

Расхождение 

сумм субсидий 

(между ПХД и 

Соглашением) 

 

 

руб. 

 

 

 

 

13,4 

тыс. 

руб. 

 

  
20,2 

тыс. 

руб. 
 

 

1015,9 

тыс. 

руб. 

 

 

361,1 

тыс. 

руб. 

 

 

7 

Проверка выполнения 

мероприятий целевой  

программы «Развитие 

системы 

здравоохранения 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области» 

на 2011-2013 годы», 

МУЗ «Павлово-Посадская 

ЦРБ» 

01.01.2014 

- 

26.12.2014 

8851,0 тыс. 

рублей 
- - - 

В 

Представле

нии 3 –

предложени

я 

(рекоменда

ции). 

От 

30.12.2014 
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целевого и 

эффективного 

расходования средств 

на их реализацию.  

 
 

№ 1306 

                                                                                                  Органы местного самоуправления  

1 

Проверка Совета 

депутатов городского 

поселения Павловский 

Посад Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области по 

вопросу законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период за 

период 2012-2013гг 

Совет депутатов городского 

поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

 

 

 

05.02.2014 

- 

24.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6182,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоснованн

ые расходы 

(восстановлен

ие 

автотранспорт

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Представлен

ии 1-

предложение 

(рекомендац

ия). 

 

От 

19.03.2014 

№ ГСД- 34 

исх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности  Совета 

Совета депутатов 

городского поселения 

Большие Дворы Павлово-

24.02.2014 

- 

 12.03.2014 

 

1161,3 

 

 

Необоснованн

ое 

расходование 

бюдж-х 

3,8 - 

В 

Представлен

ии 4-

предложения 
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депутатов городского 

поселения Большие 

Дворы Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы.       
 

Посадского 

муниципального района 

Московской области 

 
 

средств 

 

(рекомендац

ии). 

 

3 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности Совета 

депутатов поселения 

Аверкиевское Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области и 

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности) 

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

Совета депутатов 

поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 
 

20.02.2014 

- 

21.02.2014 

 

 

2549,4 

 

 

- -           - 

В 

Представлен

ии 3-

предложения

(рекомендац

ии). 

 

От 

11.06.2014 

Б/н 
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имущества за период за 

2012-2013 годы 
 

 

 

 

 

 

4 

Заключение № 155  по 

результатам внешней 

проверке отчета об 

исполнении бюджета 

городского поселения 

Павловский Посад 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области за 

2013 год. 

 

Администрация городского 

поселения Павловский 

Посад 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

28.03.2014

-

15.04.2014 

 

 

 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

390543,1 

тыс. руб. 

Расходы 

367768,1 

тыс. руб. 

 

     

5 

Заключение № 152  по 

результатам внешней 

проверки  бюджетной 

отчетности главного 

распорядителя бюджетных 

средств, получателей 

бюджетных средств и 

отчета об исполнении 

бюджета сельское 

поселение Рахмановское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области за 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Рахмановское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 

18.03.2014

-

11.04.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

46532,0 

тыс. руб. 

Расходы- 

48323,0 

тыс. руб. 
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2013 год. 

 

 

6 

Заключение № 149 по 

результатам внешней 

проверки бюджетной 

отчетности главных 

распорядителей 

бюджетных средств и 

отчета об исполнении  

бюджета сельского 

поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского 

муниципального района за 

2013 год. 

 

Администрация сельского 

поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

  

 

12.03.2014

-

11.04.2014 

 

 

 

 

 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

44933,9 

тыс. руб. 

Расходы- 

40625,8 

тыс. руб. 

 

 

     

7 

Заключение № 164 по 

результатам внешней 

проверки бюджетной 

отчетности главных 

распорядителей 

бюджетных средств и  

отчета об исполнении 

бюджета Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области за 

2013 год. 

 

 

Администрация Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

31.03.2014  

- 

22.04.2014 

 

 
 

 

Фактическое 

исполнение: 

Доходы- 

2142777,0 

тыс. руб. 

Расходы 

2107949,0 

тыс. руб. 

 

 

  

     

8 

Проверка выполнения 

мероприятий 

долгосрочной целевой 

Управление по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью администрации 

Павлово-Посадского 

01.12.2014 

- 

26.12.2014 

1677,0 - - - 

В 

Представле

нии 1 –

предложени
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программы «Молодое 

поколение Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области на 

2012-2015 годы». 
 

муниципального района 

Московской  области 

е 

(рекоменда

ция). 

От 

15.01.2015 

№ 12 

9 

Проверка финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Администрации 

сельского поселения 

Кузнецовское Павлово-

Посадского района 

Московской области и  

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности)  

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы. 
 

Администрация сельского 

поселения Кузнецовское 

 

 

 

05.05.2014- 

16.06.2014 

 

 

60418,95 

тыс. руб. 

 

Необоснованн

ое 

расходование 

бюджетных  

средств: 

1)   премии 

 

 
2) зар../плата   

 

 

 

3) 

неподтвержден

ные расходы  

 

Не соблюдение 

применения 

КОСГУ      

 

 

Неэффективное 

использование 

 

Нерационально

е использование 

 

 

 

 

 

 

 

168,01 

 

 

170,08 

 

 

 

 

3,7 

 

 

16,64 

 

 

 

8,0 

 

10,0 

- 

В 

Представлен

ии  12-

предложений 

(рекомендац

ий). 
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10 

Проверка финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Администрации 

сельского поселения 

Улитинское Павлово-

Посадского района 

Московской области  и   

законности, 

результативности 

(эффективности и 

экономности)  

использования средств 

местного бюджета и 

муниципального 

имущества за период 

2012-2013 годы. 
 

Администрация сельского 

поселения Улитинкское 

01.01.2014-

30.12.2014 

 

84258,0 

тыс. руб. 

Необоснованн

ое 

расходование: 
 

 

 

1.Ежемесячные 

премии; 

 

 

2.Приобретение 

подарков и 

питание; 

 

3. 

Приобретение 

ГСМ 

 

4. Оплата 

коммунальны

х услуг, 

потребляемых 

арендатором; 

 

5. 

Приобретены 

материальные 

ресурсы, без 

подтверждаю

щих 

документов 

 

Неэффективно

е 

 

 

 

 

 

1257,9
тыс. 

руб. 

 

 

2,8 тыс. 

руб. 

 

 

1,1 

тыс. 

руб. 

 

 

24,4 

тыс. 

руб. 

 

 

 

10,3 

тыс. 

руб. 

 

 

 

455,0 

тыс. 

     - 

В 

Представлен

ии  12-

предложений 

(рекомендац

ий). 
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использование 

 

 

руб. 

 

 

 ВСЕГО   2931760,99  11752,42 

49,0 – 

возмеще

но в 

бюджет,  

  



 

 

 

                                                                                                  Приложение №2 

 

Перечень нормативных правовых актов Павлово-Посадского 

муниципального района, по которым в 2014 году Контрольно-счетной палатой 

проведены экспертизы.  

 

1. Проект новой редакции Положения «О порядке приватизации муниципального 

имущества Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

2. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «Об 

утверждении порядка расчета размера годовой платы по договору на  установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района, а также на земельном участке, государственная стоимость на 

который не разграничена в  Павлово-Посадском  муниципальном районе, и утверждении 

базовой ставки, применяемой при расчете размера годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции»; 

3. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 29.04.2011 № 220/32 «Об утверждении положения о 

проведении 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»; 

4. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и ведения перечня муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства»;  

5. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «О 

принятии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по техническому 

обслуживанию бюджетных учреждений»; 

6. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «Об 

утверждении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребывание детей  

в Павлово-Посадском муниципальном  районе летом 2014 года»; 

7. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «Об 

утверждении стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребывание детей  в Павлово-Посадском муниципальном  районе»; 

8. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 22.06.2007 № 423/62 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  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 23.11.2007 № 489/68 «О принятии Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

10. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «О 

внесении изменений в Решение Совета Депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района московской области от 21.03.2014 № 690/82 «О принятии Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области по техническому обслуживанию бюджетных учреждений»; 
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11. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального 

района «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Павлово-Посадского 

муниципального района московской области государственных  и муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, и Порядка определения платы за их оказание»;  

12. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  

«Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений (предприятий)  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

13. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  

«Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее размеров в 

отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

14. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке управления  находящимися в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области акциями открытых 

акционерных обществ»; 

15. Проекта Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  

«О передаче имущества Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в собственность городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской»; 

16. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «О 

внесении дополнения   в Решение Совета Депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района московской области от 21.03.2014 № 690/82 «О принятии 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по техническому 

обслуживанию бюджетных учреждений»; 

17. Проект Решения  Совета депутатов  Павлово-Посадского муниципального района  «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 22.06.2007 № 423/62 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

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 20.12.2013 № 644/78 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2014 

год» (первое уточнение); 

19. Проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

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

Посадского муниципального района Московской области  от 20.12.2013 № 644/78 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2014 

год» (второе  уточнение); 

20. Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области за 1-й квартал 2014 года; 

21. Проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

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

Посадского муниципального района Московской области  от 20.12.2013 № 644/78 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2014 

год» (третье уточнение); 

22. Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области за 1-е полугодие 2014 года; 
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23. Проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений в решение Совета депутатов   

Павлово-Посадского муниципального района Московской области  от 20.12.2013 № 

644/78 «О бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

на 2014 год» (четвертое уточнение); 

24. Проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

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

Посадского муниципального района Московской области  от 20.12.2013 № 644/78 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2014 

год» (пятое уточнение); 

25. Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области за 9 месяцев 2014 года; 

26. Проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

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

Посадского муниципального района Московской области  от 20.12.2013 № 644/78 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2014 

год» (шестое уточнение); 

27. Проект решения Совета депутатов   Павлово-Посадского муниципального района 

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

Посадского муниципального района Московской области  от 20.12.2013 № 644/78 «О 

бюджете  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2014 

год» (седьмое уточнение); 

28. Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области за 2013 год; 

29. Проект бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 30. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества  предоставления государственных и муниципальных слуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

на 2014-2018 годы»; 

31. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Образование Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 25.10.2013 № 1665; (от 09.07.2014г., от 17.10.2014г.) 

32. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Доступная среда» на 2014-2018 годы;  

33. Проект  вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском  муниципальном  районе Московской 

области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 24.10.2013 № 1663 (от 

15.09.2014, от 15.10.2014); 

34. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Повышение качества управления 

муниципальными финансами  Павлово-Посадского  муниципального  района 

Московской области на период 2014-2018 годов», утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

31.10.2013 № 1694; 

35. Проект муниципальной подпрограммы   «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества  предоставления государственных и муниципальных 

слуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»; 
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36. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Развитие туризма в Павлово-

Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

29.10.2013 № 1686; 

37. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Развитие культуры в  Павлово-Посадском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

28.10.2013 № 1670 (с учетом изменений от 05.03.2014 № 2925, от 13.05.2014 №634); 

38 Проект подпрограммы «Развитие муниципальной службы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области   на 2015-2019 годы»;  

39. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 28.10.2013 № 1669 (с учетом изменения от 24.06.2014 № 843); 

40. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Экология и окружающая  среда Павлово-Посадского 

муниципального района на 2014-2018 годы»;  

41. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе  на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 29.10.2013 № 1671; 

42. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Предпринимательство  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы»;  

43. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Жилище  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015-2024 годы»;  

44. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Развитие здравоохранения  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 25.10.2013 № 1664 (от 16.10.2014г., от 28.11.2014г.); 

45. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного 

комплекса в  Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015-

2019 годы»;  

46. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Безопасность  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014-2018 годы»;  

47. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы»;  

48. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Социальная защита населения  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»;  

49. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Павлово-Посадского муниципального района на 2014 -2018 годы»;  
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50. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства  Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 -

2019 годы»;  

51. Проект муниципальной программы  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на 2015 -2019 годы»;  

52. Проект вносимых изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества  предоставления государственных и муниципальных 

слуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2014-2018 годы» (от 05.12.2014 г., от   

12.2014г.) 
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Приложение №3 

  

Перечень нормативных правовых актов городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района, по которым в 2014 году Контрольно-

счетной палатой проведены экспертизы. 

 

- Сельское поселение Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

1. Изменения в бюджет сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района  (первое уточнение бюджета поселения); 

2.   Отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района за 1 квартал 2014 года; 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района за 1 полугодие 2014 года; 

4. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района  за 9 месяцев 2014 года; 

5. Изменения в бюджет сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района (второе уточнение бюджета поселения); 

6. Изменения в бюджет сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района  (третье уточнение бюджета поселения); 

7. Изменения в бюджет сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района  (четвертое уточнение бюджета поселения); 

8. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района  «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2014 год»; 

9. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

10. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района  «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

11. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района  «О бюджете сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 год»; 

12. Проект Порядка разработки, реализации и контроля муниципальных программ 

сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

13. Изменения в муниципальную программу сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения 

Аверкиевское на 2014-2016 годы». 
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-Городское поселение Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального 

района: 

1. Изменения в бюджет городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района (первое уточнение бюджета поселения); 

2. Отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы Павлово-

Посадского муниципального района  за 1 полугодие 2014 года; 

3. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы Посад Павлово-

Посадского муниципального района за 9 месяцев 2014 года; 

4.Проект решения Совета депутатов городского поселения Большие Дворы  Павлово-

Посадского муниципального района  «О бюджете городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 2015 год». 

 

 

-Городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1. Изменения в бюджет городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района  (первое уточнение бюджета города); 

2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района за 1 квартал 2014 года; 

3.Отчет об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района за 1 полугодие 2014 года; 

4. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  за 9 месяцев 2014 года; 

5. Изменения в бюджет городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района  (второе уточнение бюджета города); 

6. Изменения в бюджет городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района  (третье уточнение бюджета города); 

7. Изменения в бюджет городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района  (четвертое уточнение бюджета города); 

8. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об освобождении МУП «Энергетик» от уплаты в 

бюджет 25% прибыли, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, за 2013 год»; 

9. Проект Порядка разработки и реализации муниципальных программ  городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

10. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об освобождении МУП «Зеленый город» от 

уплаты в бюджет 25% прибыли, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, за 2013 год»; 

11. Проект обоснованности роста ставки платы за наем за 1 кв. метр общей площади 

жилого помещения муниципального жилого фонда городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области в месяц, 

начиная с 01.07.2014 года; 

12. Проект Положения «О приватизации муниципального имущества городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области» действующему законодательству; 

13. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об утверждении тарифа на услуги и работы по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах 

для МУП «Управляющая компания Жилой дом»; 
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14. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района  «Об утверждении тарифа на сбор ТБО 

МУП «Зеленый город»; 

15. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об утверждении   Положения об аренде 

движимого и недвижимого имущества городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

16. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об утверждении   расчетных показателей 

обеспечения застроенной территории квартала в границах улиц Фрунзе, Орджоникидзе, 

переулков Тимирязева, Фрунзе городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры»; 

17. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об утверждении   перечня муниципального 

имущества, передаваемого безвозмездно обществом с ограниченной ответственностью 

«Диапазон» в собственность городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

18. Проект новой редакции Положения «О порядке определения порогового значения 

доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального 

жилищного фонда»; 

19. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «Об утверждении   перечня муниципального 

имущества, передаваемого Павлово-Посадским муниципальным районом Московской 

области в собственность городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»  

20. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «О признании утратившим 

силу Решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

05.10.20016 №34/9 «Об утверждении Положения «О муниципальном заказе»; 

21. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении   перечня 

имущества, передаваемого безвозмездно Фондом содействия социальному развитию и 

ипотечному кредитованию в собственность городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

22. Проект  решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в городском поселении Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

23. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 30.09.2010 №254/60 «О земельном налоге на территории городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

24. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района «О налоге на имущество физических лиц в 

городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области»; 

25. Проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  "О бюджете городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 год". 
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26. Проект  муниципальной адресной Программы «Развитие застроенной 

территории в границах квартала улиц Фрунзе, Орджоникидзе, переулков Тимирязева, 

Фрунзе городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

27. Проект Постановления Главы городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района  «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильем молодых семей города Павловский Посад на 2014-2015 

годы»; 

28. Изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития 

муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»;  

29. Проект муниципальной программы городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Содержание 

муниципального жилищного фонда города Павловский Посад на 2014 год»; 

30. Проект муниципальной  программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»; 

31. Проект муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей города 

Павловский Посад на 2015-2019 годы»,  

32. Проект муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы»; 

33. Проект муниципальной  программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»; 

34. Проект муниципальной  программы «Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, в 

городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», 

35. Проект муниципальной  программы «Развитие культуры в городском поселении 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 

2015-2019 годы»; 

36. Проект муниципальной  программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»; 

37. Проект муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском поселении Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»; 

38. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад   за 2013 год. 

 

 

-Сельское поселение Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района  за 1 квартал 2014 года; 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района  за 1 полугодие 2014 года; 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района  за 9 месяцев 2014 года; 

4. Изменения в бюджет сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района  (третье уточнение бюджета поселения); 

5. Изменения в бюджет сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района  (четвертое уточнение бюджета поселения); 
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6. Изменения в бюджет сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района  (пятое уточнение бюджета поселения); 

7. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района  «О бюджете сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 год»; 

8. Порядок разработки, реализации и контроля муниципальных программ сельского 

поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, утвержденного Постановлением Главы сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района от 08.11.2013 №155; 

9. Постановление Главы сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 13.02.2014 №18 "О внесении изменений 

и дополнений в Порядок разработки, реализации и контроля муниципальных программ 

сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

10. Проект программы сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области".   

11. Отчет об исполнении бюджета поселения  за 2013 год. 

 

-Сельское поселение Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

 

1. Изменения в бюджет сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района  (первое уточнение бюджета поселения); 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района  за 1 квартал 2014 года; 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района  за 1 полугодие 2014 года; 

4. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района  за 9 месяцев 2014 года; 

5. Изменения в бюджет сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района  (второе уточнение бюджета поселения); 

6. Изменения в бюджет сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района  (третье уточнение бюджета поселения); 

7. Изменения в бюджет сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района  (четвертое уточнение бюджета поселения); 

8. Изменения в бюджет сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района  (пятое уточнение бюджета поселения); 

9. Изменения в бюджет сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района  (шестое уточнение бюджета поселения); 

10. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

«О земельном налоге на территории сельского поселении Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

11. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района «О бюджете сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 год». 

12. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района   за 2013 год; 
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  -Сельское поселение Улитинское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

-  экспертно-аналитические мероприятия: 

1. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (первое уточнение бюджета поселения); 

2.  Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района за 1 квартал 2014 года; 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  за 1 полугодие 2014 года; 

4. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  за 9 месяцев 2014 года; 

5. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (второе уточнение бюджета поселения); 

6. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (третье уточнение бюджета поселения); 

7. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (четвертое уточнение бюджета поселения); 

8. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (пятое уточнение бюджета поселения); 

9. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (шестое уточнение бюджета поселения); 

10. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (седьмое уточнение бюджета поселения); 

11. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе в сельском поселении Улитинское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

12. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  «О налоге на имущество физических лиц сельского 

поселении Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

13. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  «О бюджете сельского поселения Улитинское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 на 2015 год»; 

14. Проект Порядка разработки, реализации и контроля муниципальных программ 

сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

15. Изменения в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района  (восьмое уточнение бюджета поселения); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


