
Информация о реализации Соглашений о передаче Контрольной 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 2013 год за период с 01.07.2013 

года по 30.09.2013 года 

  

   В соответствии  с пунктами 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.14, 2.16, 2.172.19, 2.20, 2.22, 2.23, 

2.27  раздела 2 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 Контрольной 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),  и Соглашениями о передаче Контрольной 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 2013 год, председателем и инспекторами 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 

третьем квартале 2013 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 внесенных изменений в бюджет сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год (третье уточнение бюджета); 

 2. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское за 1-е 

полугодие 2013 года; 

 3. заключение об отсутствии у Контрольной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района полномочий в сфере внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов для муниципальных 

нужд в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; 

4. экспертиза проекта решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 

5. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района на 2013 год (5-е уточнение); 



6. экспертиза внесенных изменений в бюджет сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района  на 2013 год.(6-е уточнение); 

7. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское за 1-е 

полугодие 2013 года; 

8. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское за 1-е 

полугодие 2013 года; 

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

Посадского муниципального района  на 2013 год.(6-е уточнение); 

10. экспертиза отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское за 1-е 

полугодие 2013 года; 

11. экспертиза внесенных изменений в бюджет городского поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского муниципального района   на 2013 год (4-е уточнение); 

12. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения  Б.Дворы за 1-е 

полугодие 2013 года; 

13. экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого безвозмездно 

товариществом собственников жилья «Дом-Сервис» в собственность городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области»; 

14. экспертиза внесенных изменений в бюджет муниципального образования городское 

поселение Павловский Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области    на 2013 год. (4-е уточнение); 

15.  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 «МиТОЛ-Богородск» в собственность 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области»; 

16. экспертиза внесенных изменений в бюджет муниципального образования городское 

поселение Павловский Посад  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области    на 2013 год. (3-е уточнение); 

17. экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения  Павловский 

Посад  за 1-е полугодие 2013 года. 

  

-экспертиза и финансовый анализ программ, из них: 



1. «О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического 

развития сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2012-2015 годы».  

  

-контрольные мероприятия: 

1.Проверка Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в части расходования бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, эффективности использования муниципального имущества, 

целевых бюджетных средств; 

2. Проверка муниципального бюджетного учреждения культуры городского поселения 

Большие Дворы «Большедворское» в части расходования бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, эффективности использования муниципального имущества, 

целевых бюджетных средств, средств, полученных за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности, оказанные сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, формирования и выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам за 

счет бюджетных ассигнований на указанные цели; 

3.Проверка муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская 

централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в части 

расходования бюджетных средств, внебюджетных доходов, эффективности 

использования муниципального имущества, целевых бюджетных средств. 

  

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                            С.Е. Политова 

 


