
Информация о реализации Соглашений о передаче Контрольной палате Павлово-

Посадского муниципального района Московской области полномочий контрольно-

счетных органов городских и сельских поселений входящих в состав Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2013 год за период с 01.01.2013 

года по 30.06.2013 года 

  

   В соответствии  с пунктами 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.14, 2.16, 2.172.19, 2.20, 2.22, 2.23, 

2.27  раздела 2 плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района на 2013 год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты 

Павлово-Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, 

внесенных распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33, от 

30.05.2013 №58),  и Соглашениями о передаче Контрольной палате Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области полномочий контрольно-счетных органов 

городского поселения Павловский Посад, городского поселения Большие Дворы, сельских 

поселений Кузнецовское, Рахмановское, Улитинское, Аверкиевское   Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2013 год, председателем и инспекторами 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

(далее –Контрольная палата)  в первом полугодии 2013 года были проведены следующие 

мероприятия: 

-Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2012 год городских 

поселений  Павловский Посад и Большие Дворы и сельских поселений 

Аверкиевское, Кузнецовское, Улитинское, Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

  Проведение внешней проверки исполнения бюджетов городских и сельских поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района позволило Контрольной 

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 и Инструкции о порядке составления,  представления годовой, 

квартальной бухгалтерской  отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н 

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 Инструкции о порядке 

составления,  представления годовой, квартальной бухгалтерской  отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н и устранить указанные недостатки. 

  



- разработаны проекты новой редакции Положений о бюджетном процессе в 

городском поселении Большие Дворы и сельских поселениях Аверкиевское, 

Кузнецовское, Улитинское, Рахмановское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

  

-экспертно-аналитические мероприятия правовых актов городского поселения 

Павловский Посад, городского поселения Большие Дворы, сельских поселений 

Кузнецовское, Рахмановское, Улитинское, Аверкиевское   Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, из них: 

1. Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района «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 муниципального образования городское поселение 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского поселения Павловский Посад»; 

3. проект Решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «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»; 

     4. проект Решения Совета депутатов муниципального образования городское 

поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области  «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением культуры «Дом культуры «Октябрь» городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

   5. проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении тарифа на 

услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирных жилых домах для МУП «Управляющая компания Жилой дом»; 

6. проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Об установлении ставок платы 

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

зависимости от типа жилья и видов благоустройства»; 

7. проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, оказываемые МУП «Управляющая компания Жилой дом»; 



8. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год (первое уточнение бюджета); 

9. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год (второе уточнение бюджета); 

10. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское за 1-й 

квартал 2013 года; 

11. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района на 2013 год (1-е уточнение); 

12. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год.(2-е уточнение); 

13. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год.(3-е уточнение); 

14. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское за 1-й 

квартал 2013 года; 

15. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год.(4-е уточнение); 

16. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год (второе уточнение бюджета); 

17. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское за 1-й 

квартал 2013 года; 

18. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  на 2013 год.(1-е уточнение); 

19. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  на 2013 год.(2-е уточнение); 

20. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  на 2013 год.(3-е уточнение); 

21. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  на 2013 год.(4-е уточнение); 

22. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района  на 2013 год.(5-е уточнение); 

23. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское за 1-й 

квартал 2013 года; 

24. экспертиза внесенных изменений в бюджет городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района   на 2013 год (2-е уточнение); 



25. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения  Б.Дворы за 1-й 

квартал 2013 года; 

26. экспертиза внесенных изменений в бюджет городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год (3-е уточнение бюджета); 

27. экспертиза внесенных изменений в бюджет муниципального образования городское 

поселение Павловский Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области    на 2013 год. (1-е уточнение); 

28. экспертиза внесенных изменений в бюджет муниципального образования городское 

поселение Павловский Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области    на 2013 год. (2-е уточнение); 

29. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения  Павловский 

Посад  за 1-й квартал 2013 года 

  

Первое уточнение бюджетов сельского поселения Кузнецовское и городского поселения 

Большие Дворы на 2013 год в нарушении требований Федерального закона от 07.02.2011 

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

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Соглашений о 

передаче Контрольной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области полномочий контрольно-счетных органов городского поселения Большие Дворы 

и  сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

на 2013 год для проведения экспертизы не представлялось в Контрольную палату. 

  

-экспертиза и финансовый анализ комплексных и целевых  программ, из них: 

проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «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». 

  

  

  

Председатель Контрольной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                         С.Е. Политова 

 


