
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 01.07.2014 года 

по 20.12.2014 года 

 

   В соответствии  с пунктами 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.6. раздела 1, пунктами  2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 

2.16., 2.17., 2.19., 2.20.,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 полугодии 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 отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 

года; 

2. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2014 года; 

3. экспертиза вносимых изменений в бюджет городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (третье уточнение 

бюджета города); 

4. экспертиза вносимых изменений в бюджет городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (четвертое уточнение 

бюджета города); 

5. экспертиза проектов 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» (от 09.12.2014); 

6. экспертиза на проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов от 30.09.2010 №254/60 «О земельном налоге на 

территории городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

7. экспертиза на проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О налоге на 

имущество физических лиц в городском поселении Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

8. экспертиза на проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области "О бюджете 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015 год"; 



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

Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 года; 

10. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2014 года; 

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

Посадского муниципального района Московской области (четвертое уточнение бюджета 

поселения); 

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

Посадского муниципального района Московской области (пятое уточнение бюджета 

поселения); 

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

Посадского муниципального района Московской области (шестое уточнение бюджета 

поселения); 

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

Посадского муниципального района Московской области (седьмое уточнение бюджета 

поселения); 

15. экспертиза проекта решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении Улитинское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

16. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О налоге на 

имущество физических лиц сельского поселении Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области»; 

17. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 на 2015 год»; 

18. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 

года; 

19. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2014 года; 

20. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (третье уточнение 

бюджета поселения); 

21. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (четвертое уточнение 

бюджета поселения); 

22. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О налоге на 

имущество физических лиц на территории сельского поселении Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области»; 

23. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2015 год»; 

24. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 

года; 

25. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2014 года; 



26. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (третье уточнение 

бюджета поселения); 

27. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (четвертое уточнение 

бюджета поселения); 

28. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (пятое уточнение 

бюджета поселения); 

29. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (шестое уточнение 

бюджета поселения); 

30. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов «О земельном налоге на территории сельского 

поселении Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

31. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2015 год», 

32. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 

года; 

33. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2014 года; 

34. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (четвертое уточнение 

бюджета поселения); 

35. экспертиза вносимых изменений в бюджет сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (пятое уточнение 

бюджета поселения); 

36. экспертиза на проект решения Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2015 год»; 

37. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 

года; 

38. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 9 месяцев 

2014 года; 

39. на экспертизу вносимых изменений в бюджет городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (третье уточнение 

бюджета поселения Решение Совета депутатов от 04.07.2014 №36/7 в Контрольно-

счетную палату – проект решения Совета депутатов  не представлен); 

40. на экспертизу вносимых изменений в бюджет городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (четвертое уточнение 

бюджета поселения Решение Совета депутатов от 06.08.2014 №45/9 в Контрольно-

счетную палату – проект решения Совета депутатов  не представлен). 

41. Экспертиза на проект решения Совета депутатов городского поселения Большие 

Дворы  Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О бюджете 



городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 на 2015 год». 

 

-экспертиза и финансовый анализ программ, из них: 

 

Экспертизы проектов муниципальных программ на 2015-2019 годы: 

1. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы»; 

2.«Обеспечение жильем молодых семей города Павловский Посад на 2015-2019 годы»,  

3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»; 

4. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы»; 

5. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке, в городском поселении Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», 

6. «Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»; 

7. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 

2015-2019 годы»; 

8. «Развитие физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 

городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы». 

 

-контрольные мероприятия: 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты   

Павлово-Посадского муниципального района                                            В.А.Нестеров                         


