
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 25.12.2013  № 120  

 ( с изм., утвержденными распоряжением Председателя  

                                                                                                                            Контрольно-счетной палаты от  28.05.2014 № 42, от 16.12.2014 №83)         

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

 на  2014 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

Период 

Ответственные за 

исполнение, участие 

других контрольных 

органов 

 

Основание для 

включения в план работ 

 

Срок 

исполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения 

культуры «Централизованная система культуры» 

сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области (МУК «ЦСК») и законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества  

2011-2013гг. Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона от 07.02.2013 №6-

ФЗ «Об общих 

принципах  организации 

и деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований» (далее – 

Федеральный закон) 

I квартал 

2014г 



 

 

2 
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1.2. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Совета депутатов городского  

поселения Большие дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и 

законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества  

2012-2013гг. Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

I квартал 

2014г 

1.3. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Совета депутатов городского  

поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области  и законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств местного бюджета и муниципального 

имущества  

2012-2013гг 

Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 
I квартал 2014г. 

1.4. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Администрации сельского 

поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и 

законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества  

2012-2013гг Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

II квартал 

2014г 

1.5. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 6        Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области (МОУ СОШ  № 6) и законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества 

2012-2013 год  Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст. 9 Федерального 

закона.  

II квартал 

2014г 

1.6. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Совета депутатов сельского  

2012-2013гг. Инспектор 

Контрольно-

п.11 ст.3 

Федерального закона.  

II квартал 2014г. 
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поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и 

законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества  

счетной палаты  

1.7. Проверка выполнения мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Молодое 

поколение Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

на 2012-2015 годы»   

 

2012-2013гг.  Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального 

закона 

III квартал 

2014г 

1.8. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад № 34 "Аленушка" Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области (МДОУ ЦРР - детский сад №34 

«Аленушка») и законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств местного бюджета и муниципального 

имущества 

2012-2013 гг. Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона III квартал 

2014г. 

1.9. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы №1 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (вечерняя (сменная) школа 

№1) и законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств местного бюджета и муниципального 

имущества  

2012-2013 гг. Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального 

закона, поручение Совета 

депутатов Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Август  2013 

года 

1.10. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  центр развития 

2012-2013гг. Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона II квартал 

2014г. 
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ребенка - детский сад  №7 "Топотушки" Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области (МДОУ ЦРР - детский сад №7 

«Топотушки») и законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств местного бюджета и муниципального 

имущества 

1.11. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад № 47 "Сказка" Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области (МДОУ ЦРР - детский сад № 47 

«Сказка») и законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств местного бюджета и муниципального 

имущества 

2012-2013гг Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона III квартал 

2014г. 

1.12. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Администрации сельского 

поселения Улитинское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  и 

законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества 

2012-2013гг 

Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 
п.11 ст.3 Федерального 

закона 

IV квартал 

2014г. 

1.13. Проверка выполнения мероприятий целевой 

программы «Развитие системы здравоохранения 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области» на 2011-2013 годы», 

целевого и эффективного расходования средств 

на их реализацию 

 

2011-2013гг 

Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона 
IV квартал 

2014г. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
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2.1. Финансовый анализ и экспертная оценка проекта 

бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района, правильности и обоснованности его 

доходных и расходных статей на 2015 год; 
-  

 

2015 год 

 

Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона Ноябрь 2014года 

2.2. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

бюджетов городских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района, правильности и 

обоснованности его доходных и расходных статей на 

2015 год; 

 

2015 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Ноябрь 2014года 

2.3. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

бюджетов сельских поселений  Павлово-Посадского 

муниципального района, правильности и 

обоснованности его доходных и расходных статей на 

2015 год; 

 

2015 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Ноябрь 2014года 

2.4. Финансовый анализ и экспертная оценка отчета об 

исполнении бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области за 

2013 год; 

 

2013 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона Апрель 2014года 

2.5. Финансовый анализ и экспертная оценка отчета 

об исполнении бюджета муниципальных 

образований городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области за 2013 год; 

 

2013 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Апрель 2014года 

2.6. Финансовый анализ и экспертная оценка отчета об 

исполнении бюджета муниципальных 

образований сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района за 2013 год. 

 

2013 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Апрель 2014года 

2.7. Финансовый анализ и экспертная оценка 2013 год Инспекторы ст.9 Федерального закона Апрель-май 
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бухгалтерской отчетности  за 2013 год 

организаций, в уставном капитале которых 

имеется доля (паи, акции) Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

ОАО «Флора», ОАО «Стройинвест», ОАО 

«Кислород», ОАО «Павлово-Посадская 

электросеть», ОАО «Жилсервис-Посад», ОАО 

«Оптика». 

 

Контрольно-

счетной палаты 

2014 года 

2.8 Финансовый анализ и экспертная оценка 

бухгалтерской отчетности за 2013 год 

некоммерческой организации «Фонд 

социального развития и ипотечного 

кредитования. 

2013 год Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона Апрель 2014года 

2.9. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

Павлово-Посадского муниципального района; 

 

2014год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона 1-4 кв.2014 года 

2.10. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

городских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района 

2014 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв. 2014 года 

2.11 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района 

2014 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв. 2014 года 

2.12. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

правовых актов по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам Павлово-Посадского 

муниципального района; 

 

2014 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона 1-4 кв.2014 года 

2.13 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

правовых актов сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района по бюджетно-

2014 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв.2014 года 
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финансовым и экономическим вопросам; 

 

2.14 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

правовых актов городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района по бюджетно-

финансовым и экономическим вопросам; 

 

2014 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв.2014 года 

2.15. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных программ Павлово-Посадского 

муниципального района; 

 

2014 год Инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона По мере 

поступления 

2.16 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных программ сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района; 

 

2014 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.17 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

целевых программ городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района; 

 

2014 год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.18. Финансовый анализ и экспертная оценка 

оперативных, ежеквартальных, полугодового и 

годового отчетов об исполнении бюджета Павлово-

Посадского муниципального района за 2014 год; 

 

2014 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона 1-4кв.2014 года 

2.19. Финансовый анализ и экспертная оценка 

оперативных, ежеквартальных, полугодового и 

годового отчетов об исполнении бюджета сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района за 2014 год; 

 

2014год инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4кв.2014 года 

2.20. Финансовый анализ и экспертная оценка 

оперативных, ежеквартальных, полугодового и 

годового отчетов об исполнении бюджета городских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

2014год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4кв.2014 года 
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района за 2014 год; 

 

2.21. Финансовый анализ и экспертная оценка изменений, 

вносимых  в бюджет  Павлово-Посадского 

муниципального района на 2014 год; 

 

2014год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона По мере 

поступления 

2.22. Финансовый анализ и экспертная оценка изменений, 

вносимых  в бюджет сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района на 2014 год; 

 

2014год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.23. Финансовый анализ и экспертная оценка изменений, 

вносимых  в бюджет городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района на 2014 год; 

 

2014год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.24. Финансовый анализ и экспертная оценка проблем 

совершенствования бюджетного процесса. 

 

2014год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона В течение 

2014года 

2.25. Финансовый анализ и экспертная оценка 

формирования тарифов учреждениями, 

организациями и предприятиями Павлово-

Посадского муниципального района. 

 

2014год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.9 Федерального закона По мере 

поступления 

2.26. Финансовый анализ и экспертная оценка 

формирования тарифов учреждениями, 

организациями и предприятиями сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района. 

 

2014год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.27. Финансовый анализ и экспертная оценка 

формирования тарифов учреждениями, 

организациями и предприятиями городских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района. 

 

2014год Инспектор 

Контрольно-

счетной палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 
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3. Организационно-методическая работа 

3.1. Представление годового отчета о работе 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района. 

2013 год Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.19 Федерального 

закона 

Январь 2014 

года 

3.2. Представление отчета об использовании 

предусмотренных Соглашениями Совета 

депутатов сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района и Совета 

депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района о передаче полномочий Контрольно-

счетной палате Павлово-Посадского 

муниципального района полномочий 

контрольно-счетных органов сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (далее–Соглашения) 

межбюджетных трансфертов, перечисленных  

администрациями сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области в бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

2014 год Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Соглашения  Декабрь 2014 

года 

3.3. Представление отчета об использовании 

предусмотренных Соглашениями Совета 

депутатов городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района и Совета 

депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района о передаче полномочий Контрольно-

счетной палате Павлово-Посадского 

муниципального района полномочий 

контрольно-счетных органов городских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля (далее–

Соглашения) межбюджетных трансфертов, 

2014 год Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Соглашения  Декабрь 2014 

года 
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перечисленных  администрациями сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в бюджет Павлово-

Посадского муниципального района 

3.4. Участие в работе: 

-заседаний Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района; 

- постоянных комиссий Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района; 

 

2014 год Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.14 Федерального 

закона 

1-4кв.2014 года 

3.5. Взаимодействие с контрольно-счетными 

органами других муниципальных образований 

Московской области по обмену опытом работы, 

Контрольно- счетной палатой Московской 

области, Счетной палатой Российской 

Федерации, налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными и 

контрольными органами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2014 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.18 Федерального 

закона 

1-4кв.2014года 

3.6. Изучение нормативных актов Российской 

Федерации, Московской области, решений 

Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района, городских и сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района, методических указаний, норм и 

нормативов контрольной и экспертно-

аналитической работы. 

2014 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.11 Федерального 

закона 

Постоянно  

                     

 

 

           Председатель Контрольно-счетной  палаты  

           Павлово-Посадского муниципального района                                                                                               В.А.Нестеров 

 


