
Информация о проведении экспертизы Положения «О Финансовом Управлении 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

  

  

 В соответствии  с пунктом 2.9. 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 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольно-счетной 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),  председателем Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района Политовой С.Е. проведена экспертиза Положения «О 

Финансовом Управлении Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области»  

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. Согласно пункту «в» части 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в 

том числе, и сведения об  адресе (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому 

осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у юридического лица 

управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями указывается 

место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации. 

Таким образом, пункт 1.9. раздела 1 проекта Положения предложено  изложить в 

следующей редакции: 

1.9. «Место нахождения Управления: 

142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4» 

2. В положении не отражены сведения о том, кто утверждает штатную 

численность, структуру Управления и Положение об Управлении. 

  Таким образом, предложено дополнить раздел 1 Положения пунктами, 

отражающими вышеуказанные сведения. 

       3. Полномочия - это право, предоставляемое одному лицу действовать от имени 

другого лица для решения определенной задачи на оговоренный срок. 

В проекте Положения в разделе 2 «Основные задачи Управления» отражены не только 

основные задачи, но и полномочия Финансового Управления Администрации, которые 



они могут осуществлять с целью решения поставленных задач. Таким образом, раздел 2 

предложено изложить в следующей редакции: 

«2. Цели и основные задачи Управления» 

2.1 Управление создано для реализации политики Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, 

направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и повышение уровня жизни его населения. 

2.2. Основными задачами Управления являются создание условий для: 

улучшения качества жизни населения Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

увеличения налогового потенциала Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

совершенствования бюджетной системы и межбюджетных отношений в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области; 

повышения инвестиционной привлекательности экономики Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

повышения эффективности использования средств бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

эффективного функционирования организаций и управления акциями (долями) 

хозяйственных обществ, находящихся в ведомственном подчинении Управления.» 

Все остальные абзацы пункта 2.2. раздела 2 в той или иной степени отражены в разделе 3 

Положения. 

4. Согласно части 2 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ финансовые органы составляют 

проект соответствующего бюджета (проект бюджета и среднесрочного финансового 

плана), представляют его с необходимыми документами и материалами для внесения в 

законодательный (представительный) орган. В Положении такие полномочия 

отсутствуют. Таким образом, предложено дополнить раздел 3 Положения 

вышеуказанными полномочиями. 

5. Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ введена в действие статья 269.1. 

«Полномочия Федерального казначейства (финансовых органов субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований) по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», определяющая такие 

полномочия. Таким образом, пункт 3.5. раздела 3 Положения предложено изложить в 

следующей редакции: 

«3.5. В рамках возложенных полномочий осуществляет внутренний муниципальный 

финансовый контроль за: 
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3.5.1. непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 

бюджетными ассигнованиями; 

3.5.2. за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, 

представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств; 

3.5.3. за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 

подлежащего оплате за счет средств бюджета. 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю Управлением проводится санкционирование операций. 

6. В Разделе 3 Положения не отражена разработка  части правовых актов (Порядка), 

отнесенных к полномочиям  Управления Бюджетным кодексом РФ, например: 

-В соответствии с частью 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ финансовым органом 

устанавливается Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения в соответствии с настоящим Кодексом. 

- В соответствии с частью 1 статьи 9 Бюджетного кодекса РФ к полномочиям относится 

установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 

исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета; 

- В соответствии с частью 2 статьи 9 Бюджетного кодекса РФ, к полномочиям следует 

отнести установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 

бюджетам городских, сельских поселений. 

Таким образом, следует отразить в  раздел 3  Положения все полномочия по 

разработке правовых актов (Порядка). 

  

         По результатам экспертизы было предложено: 

  

1.  Администрации Павлово-Посадского муниципального района  доработать 

Положение с учетом замечаний и предложений Контрольной  палаты, изложенных 

в настоящем Заключении и вынести на Совет депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

   

Председатель Контрольно-счетной  палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                       С.Е. Политова 

 


