
Информация о реализации Соглашений о передаче Контрольно-счетной 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 2014 год за 

период с 01.01.2014 года по 31.03.2014 года 

  

   В соответствии  с пунктами 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. раздела 1, пунктами  2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 

2.16., 2.17., 2.22, 2.23. раздела 2 плана  работы Контрольно-счетной палаты Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2014 год, утвержденного 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 25.12.2013 №120  и Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной 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 2014 год, председателем и инспекторами 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в первом квартале 2014 года были проведены следующие мероприятия: 

  

-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. экспертиза проекта решения Совета депутатов сельского поселения 

Аверкиевское  Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2014 год»; 

2. экспертиза проекта  Решения Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого безвозмездно 

обществом с ограниченной ответственностью «Диапазон» в собственность городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

3. экспертиза проекта 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»; 

4. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Павловский  Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области  «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»;  

5. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Павловский  Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Об утверждении Положения об аренде движимого и недвижимого имущества городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

6. экспертиза проекта 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 05.10.2006 г. № 34/9 «Об утверждении 

Положения «О муниципальном заказе», представленного 10.02.2014 года; 

7. экспертиза внесенных изменений в бюджет городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района на 2014 год (первое уточнение бюджета); 

8. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Павловский  Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области   «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого Павлово-

Посадским муниципальным районом Московской области в собственность городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

9. экспертиза проекта 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»; 

10. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Павловский  Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Об освобождении МУП «Энергетик» от уплаты в бюджет 25 % прибыли, оставшейся в 

его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2013 год»; 

11. экспертиза проекта 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»; 

12. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Павловский  Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого Павлово-

Посадским муниципальным районом Московской области в собственность городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 



13. экспертиза проекта 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»; 

14. экспертиза внесенных изменений и дополнений в бюджет городского поселения 

Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области  на 

2014 год (первое уточнение бюджета). 

15. экспертиза Порядка 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 Московской области от 

08.11.2013 №155; 

16. экспертиза Постановления 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»; 

17. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района (далее – бюджет поселения)  на 2014 год; 

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

Посадского муниципального района (далее – бюджет поселения)  на 2014 год. 

  

-экспертиза и финансовый анализ программ, из них: 

1. экспертиза проекта муниципальной адресной программы «Развитие застроенной 

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

Фрунзе городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области»; 

2. экспертиза проекта Постановления Главы городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей города 

Павловский Посад на 2014-2015 годы»; 

3. экспертиза внесенных изменений  и дополнений в Программу социально-

экономического развития муниципального образования городское поселение Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2012 -2014 

годы 

  

-контрольные мероприятия: 

1.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов 

городского  поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 



Московской области и результативности (эффективности и экономности) использования 

муниципального имущества; 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

культуры «Централизованная система культуры» сельского поселения 

Рахмановское  Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

результативности (эффективности и экономности) использования муниципального 

имущества; 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов 

городского  поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и результативности (эффективности и экономности) использования 

муниципального имущества; 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и результативности (эффективности и экономности) использования 

муниципального имущества. 

  

  

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                             С.Е. Политова                        

 


