
Информация о проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района «О  бюджете Павлово-Посадского 

муниципального района  на 2014 год». 

  

  

 В соответствии  с пунктом 2.1. раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

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,  проведена экспертиза проекта 

Решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района «О  бюджете 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2014 год». 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

 Проект бюджета района  на 2014 год сформирован по доходам – в сумме 1956312 

тыс. рублей, по расходам в сумме 1956312 тыс. рублей. 

Бюджет района бездефицитный. 

Проект бюджета Павлово-Посадского муниципального района  внесен Администрацией 

Павлово-Посадского муниципального района  на рассмотрение Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района  в срок, установленный статьей 185 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Перечень документов, представленных 

в составе материалов к проекту, в основном соответствуют  статье 184.2. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 В соответствии с  требованиями п.3 ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проект среднесрочного финансового плана Павлово-Посадского муниципального района 

на 2013-2015 годы  содержит основные параметры, касаемо бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района. 

 Прогноз социально-экономического развития Павлово-Посадского муниципального 

района содержит основные показатели социально-экономического развития на 2014 год и 

на период до 2016 года,  представлена подробная пояснительная записка, которая 

содержит характеристики и качественные параметры целевых муниципальных программ. 

 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. 

 Проведенной экспертизой соответствия текстовых статей проекта Решения о бюджете 

федеральному, региональному законодательству, нормативным правовым актам 

муниципального образования расхождений и нарушений не выявлено. 
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 Проектом решения о бюджете планируется распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам в размере 1024977 тыс. рублей и непрограммным 

направлениям деятельности. 

 Налоговые доходы в 2014 году составят 905324тыс. рублей, что составляет 46,3% в 

общей сумме доходов. Налоговые доходы выше первоначально утвержденного показателя 

на 2013 год на 82494 тыс. рублей, или на 10,0%, по сравнению с аналогичным показателем 

ожидаемого исполнения бюджета за 2013 год также выше на 3642 тыс. рублей  или 0,4%. 

   Неналоговые доходы в 2014 году планируются в размере 94598тыс. рублей, что 

составляет 4,8% в общей сумме доходов. Неналоговые доходы ниже прогнозных 

показателей 2013 года на  52782 тыс. рублей или на 35,8%, и  ниже ожидаемого 

исполнения за 2013 год на 24302 тыс. рублей или  на 20,4%. 

  Доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в проекте бюджета 

предусматривается в размере 48,9%, что  на 9,8% выше прогноза поступлений 2013года и 

на 2,8% ниже ожидаемых поступлений. 

 Предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления Павлово-Посадского 

муниципального района прогнозируется на уровне,  превышающем предельной 

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

14единиц технич. работники). 

     Расходы практически по всем разделам планируются выше уровня 2013 года, за 

исключением разделов: 

- «Национальная оборона»- планируется снижение на 199 тыс. рублей по сравнению с 

первоначально утвержденным бюджетом 2013 года, расходы определены по нормативам. 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство»- планируется снижение на 385 тыс. рублей по 

сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2013 года. Расходы определены по 

нормативам по организации электроснабжения и газоснабжения поселений. 

- Обслуживание муниципального долга»- планируется снижение на 7525 тыс. рублей по 

сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2013 года. 

Расходы предусмотрены в соответствии с программой внутренних муниципальных 

заимствований в рамках муниципальной программы «Повышение качества управления 

муниципальными финансами Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на период 2014-2018 годов» 

  

Предложения: 

  

Рассмотреть вопрос о представлении в составе прилагаемых к бюджету района 

документов и материалов, прогнозного плана приватизации имущества с нормативной 



ценой  подлежащего приватизации муниципального имущества и суммой прогнозного 

дохода от продажи имущества. 

Рассмотреть вопрос о приведении численности депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в соответствие с Постановлением Правительства Московской 

области от 11 ноября 2009 г. N 947/48 «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих» 

  

        Контрольно-счетная палата предлагает учесть замечания и предложения, 

содержащиеся в Заключении. 

  

  

  

Председатель Контрольно-счетной  палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                       С.Е. Политова 

 


