
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 01.04.2014 года по 30.06.2014 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 во втором 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 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"; 

2. экспертиза проекта Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

3. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Павловский  Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области  "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"; 

4. экспертиза обоснованности роста  ставки платы за наем за 1 кв. метр общей площади 

жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области в месяц, начиная 

с 01.07.2014 года; 

5. экспертиза соответствия  проекта Положения "О приватизации  муниципального 

имущества городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области" действующему законодательству; 

6. об утверждении тарифа на услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирных жилых домах для МУП "Управляющая компания Жилой 

дом" Павлово-Посадского муниципального района Москоской области; 

7. экспертиза вносимых изменений в бюджет городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (второе уточнение 

бюджета города); 



8. экспертиза на проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области  "Об 

утверждении тарифа на сбор ТБО МУП "Зеленый город"; 

9.  экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (первое уточнение 

бюджета); 

10.  экспертиза проекта порядка разработки муниципальных программ сельского 

поселения  Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области; 

11.  экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (второе уточнение 

бюджета); 

12.  экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (третье уточнение 

бюджета);  

13. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (второе уточнение в 

бюджет);  

14. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области (второе уточнение бюджета); 

15. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области (третье уточнение бюджета); 

16. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области за 1-й квартал 2014 года; 

17. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1-й квартал 2014 

года; 

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

квартал 2014 года; 

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

квартал 2014 года; 

20. экспертиза отчета об исполнении бюджета города Павловский Посад за 1-й квартал 

2014 года; 

21. внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2013 год, 

включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств; 

22. внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2013 год, включая 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств; 

23. внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2013 год, включая 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 

 

-экспертиза и финансовый анализ программ, из них: 
1.Экспертиза проекта муниципальной программы городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области "Содержание 

муниципального жилищного фонда города Павловский Посад на 2014 год"; 

2. экспертиза внесенных изменений в Программу социально-экономического развития 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

3. экспертиза вносимых изменений в  муниципальную программу сельского 



поселения  Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области "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, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

сельского поселения Аверкиевское на 2014-2016 годы"; 

4. экспертиза  проекта программы сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области "Энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности на территории сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области" 

 

-контрольные мероприятия: 
1.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации сельского поселения 

Кузнецовское 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  

 


