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распоряжением председателя Контрольной палаты 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.12.2012.  №  79 

 (с учетом изменений, внесенных распоряжениями 

председателя Контрольной палаты  

от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33,  

от 30.05.2013 №58, от 11.07.2013 №69, от 09.08.2013 №81, от 22.11.2013 № 104) 

 

 

                                         

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

 на  2013 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 муниципального учреждения 

культуры Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Дворец спорта 

«Надежда» (МУ «ДС «Надежда») 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 

2010-2012гг. Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона II квартал 

2013г 



 

 

2 

2 

1 2 3 4 5 6 

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.  

 

 

1.2. Проверка муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области (детский сад №11 

«Солнышко» комбинированного вида; 

детский сад №15 «Малютка»  

комбинированного вида; детский сад №17 

«Заинька» комбинированного вида; детский 

сад №20 «Журавушка» общеразвивающего 

вида) 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 

2012 год Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона IV квартал 

2013г. 

1.3. Проверка муниципального унитарного 2010-2012гг. Инспекторы ст.9, п.2 ст.12 I квартал 



 

 

3 

3 

1 2 3 4 5 6 

предприятия Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

«Комбинат коммунально-бытовых услуг» (МУП 

«ККБУ») по вопросу эффективности 

использования муниципального имущества. 

 

Контрольной 

палаты 

Федерального закона 2013г 

1.4 Проверка законности и эффективности 

предоставления гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 

 

2012 год Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

Ст.9 Федерального 

закона, Приказ от 

14.01.2013 №4-П 

председателя 

Контрольно-счетной 

палаты Московской 

области «О проведении 

контрольного 

мероприятия» 

I квартал 2013 

года 

1.5. Параллельное контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности использования и 

законности распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения на 

территории Павлово-Посадского 

муниципального района и лесными участками, 

находящимися в муниципальной собственности» 

2010-2012 год 

и текущий 

период 2013 

года 

Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

Ст. 9 Федерального 

закона. Стандарт 

организации 

деятельности «СОД 1/15. 

Проведение Контрольно-

счетной палатой 

Московской области 

совместных или 

параллельных 

контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий с 

контрольно-счетными 

органами 

муниципальных 

образований Московской 

области» от 05.03.2012 

№20-р.  Проведение 

Контрольно-счетной 

Февраль-апрель 

2013г 



 

 

4 

4 
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палатой Московской 

области контрольного 

мероприятия совместно 

со Счетной палатой 

Российской Федерации 

1.6. Проверка Администрации муниципального 

образования  городское поселение Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального 

района по вопросу установления факта 

выделения/невыделения средств бюджета 

муниципального образования городское 

поселение Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района на 

капитальный ремонт домов, расположенных 

по адресу: д.№17/2,17/3, 17/4, ул. Герцена  

г. Павловский Посад, и дом №12 ул. Каляева, 

г. Павловский Посад и эффективности 

использования данных средств.  

 

2010-2012гг. Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 

Федерального закона. 

Письмо руководителя 

Территориального 

управления 

федеральной службы 

финансово-

бюджетного надзора 

от 01.02.2013 №48-01-

17/06»  

 

март 2013 года 

1.7. Проверка муниципального казенного 

учреждения «Алферовская сельская 

централизованная система культуры, спорта и 

работе с молодежью» сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

(МУК «Алферовская СЦСКСМ») в части  

расходования бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, эффективности 

использования муниципального имущества, 

целевых бюджетных средств.  

 

2010-2012гг инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

III квартал 

2013г 

1.8. Проверка выполнения муниципальным 

унитарным предприятием Павлово-Посадского 

муниципального района «Энергетик» 

2012 год Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона II квартал 

2013г. 



 

 

5 

5 
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инвестиционной программы Павлово-Посадского 

муниципального района по водоснабжению и 

водоотведению на 2011-2013 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района от 24.12.2010 №164/26 в 

части поступления, аккумулирования и 

использования тарифных надбавок, поступивших 

от потребителей.                                                                  

1.9. Проверка выполнения муниципальным 

унитарным предприятием Павлово-Посадского 

муниципального района «Энергетик» 

инвестиционной программы Павлово-Посадского 

муниципального района по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению на 2010-2013 годы, 

утвержденной решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 

15.02.2008  №549/72 (в ред. решения от 

28.12.2010 №192/28) в части поступления, 

аккумулирования и использования тарифных 

надбавок, поступивших от потребителей за весь 

период действия указанной программы.                                                                  

2012 год Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона II квартал 

2013г. 

1.10. Проверка муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского поселения 

Большие Дворы «Большедворское» (МБУК 

«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 

2010-2012гг инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

II квартал 2013г. 



 

 

6 

6 
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задания, формирования и выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам за счет 

бюджетных ассигнований на указанные цели.  

 

1.11. Проверка муниципального унитарного 

предприятия Павлово-Посадского 

муниципального района  «Энергетик (МУП 

«Энергетик» по вопросу законности 

расходования бюджетных средств, 

эффективности использования муниципального 

имущества, правильности формирования 

прибыли и перечисления части прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

 

2010-2012гг 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона II квартал 2013г. 

1.12. Проверка выполнения мероприятий 

долгосрочной  целевой программы Павлово-

Посадского муниципального района «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе на 

2011-2013 годы», целевого и эффективного 

расходования средств на их реализацию 

 

2011-2012гг 

Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона 
IV квартал 

2013г. 

1.13. Проверка выполнения мероприятий целевой 

спортивно-оздоровительной  программы для 

детей дошкольного возраста Павлово-Посадского 

муниципального района «Маугли» на 2010-2013 

годы», целевого и эффективного расходования 

средств на их реализацию 

 

2010-2012гг 

Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона 
III квартал 

2013г. 



 

 

7 

7 

1 2 3 4 5 6 

1.14. 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 

2010-2012гг. Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

III квартал 

2013г. 

1.15. Проверка муниципального казенного 

учреждения «Улитинская сельская 

централизованная система культуры и спорта» 

(МКУ «Улитинская СЦСКиС») в части  

расходования бюджетных средств, 

внебюджетных доходов, эффективности 

использования муниципального имущества, 

целевых бюджетных средств.  

 

 

2010-2012гг Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 
IV квартал 

2013г 

1.16. Проверка казенного учреждения культуры 

сельского поселения Кузнецовское 

«Кузнецовская ЦСКС» в части  расходования 

бюджетных средств, внебюджетных доходов, 

эффективности использования муниципального 

имущества, целевых бюджетных средств.  

 

2010-2012гг. Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 
IV квартал 

2013г 

1.17. 

Проверка целевого расходования средств, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в 

состав Павлово-Посадского муниципального 

района при реализации долгосрочной целевой 

программы Московской области «Дороги 

Подмосковья на период 2012-2015 годов», 

утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 08.06.2011 №531/21 

2012 год - 

текущий период 

2013 года 

Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона. Соглашения с 

поселениями, входящими 

в состав Павлово-

Посадского 

муниципального района, 

письмо Павлово-

Посадской городской 

прокуратуры от 

27.05.2013 №9-176в-13 

май-июнь2013г 



 

 

8 

8 
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1.18. Проверка муниципального бюджетного 

учреждения «Ленский стадион» муниципального 

образования  городское поселение Павловский 

Посад  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области (МБУ «Ленский 

стадион») 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.  

 

 

2010-2012гг. Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

IV квартал 

2013г. 

1.19. Проверка открытого акционерного общества 

«Кислород» по вопросу правильности 

формирования прибыли и выплаты дивидендов 

по акциям, принадлежащим Павлово-Посадскому 

муниципальному району 

2010-1-е 

полугодие 

2013гг 

Сотрудники 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона III квартал 2013г 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Финансовый анализ и экспертная оценка проекта 

бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района, правильности и обоснованности его 

доходных и расходных статей на 2014 год; 
-  

 

2014 год 

 

Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона Ноябрь 2013года 

2.2. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 2014 год инспектор п.11 ст.3 Федерального Ноябрь 2013года 
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бюджетов городских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района, правильности и 

обоснованности его доходных и расходных статей на 

2014 год; 

 

Контрольной 

палаты 

закона 

2.3. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

бюджетов сельских поселений  Павлово-Посадского 

муниципального района, правильности и 

обоснованности его доходных и расходных статей на 

2014 год; 

 

2014 год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Ноябрь 2013года 

2.4. Финансовый анализ и экспертная оценка отчета об 

исполнении бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области за 

2012 год; 

 

2012 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона Апрель 2013года 

2.5. Финансовый анализ и экспертная оценка отчета 

об исполнении бюджета муниципальных 

образований городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области за 2012 год; 

 

2012 год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Апрель 2013года 

2.6. Финансовый анализ и экспертная оценка отчета об 

исполнении бюджета муниципальных 

образований сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района за 2012 год. 

 

2012 год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

Апрель 2013года 

2.7. Финансовый анализ и экспертная оценка 

бухгалтерской отчетности  за 2012 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 

2012 год Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона Апрель-май 

2013 года 
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электросеть», ОАО «Жилсервис-Посад», ОАО 

«Оптика». 

 

2.8 Финансовый анализ и экспертная оценка 

бухгалтерской отчетности за 2012 год 

некоммерческой организации «Фонд 

социального развития и ипотечного 

кредитования. 

2012 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона Апрель 2013года 

2.9. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

Павлово-Посадского муниципального района; 

 

2013год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона 1-4 кв.2013 года 

2.10 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

городских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района 

2013 год Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв. 2013 года 

2.11 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района 

2013 год Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв. 2013 года 

2.12. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

правовых актов по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам Павлово-Посадского 

муниципального района; 

 

2013 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона 1-4 кв.2013 года 

2.13 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

правовых актов сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района по бюджетно-

финансовым и экономическим вопросам; 

 

2013 год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв.2013 года 

2.14 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

правовых актов городских поселений Павлово-

Посадского муниципального района по бюджетно-

финансовым и экономическим вопросам; 

2013 год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4 кв.2013 года 
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2.15. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

целевых программ, на финансирование которых 

используются средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального района; 

 

2013 Инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона По мере 

поступления 

2.16 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

целевых программ, на финансирование которых 

используются средства бюджетов сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района; 

 

2013 Инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.17 Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 

целевых программ, на финансирование которых 

используются средства бюджетов городских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района; 

 

2013 Инспектор 

Контрольной 

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 2013 год; 

 

2013год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона 1-4кв.2013 года 

2.19 Финансовый анализ и экспертная оценка 

оперативных, ежеквартальных, полугодового и 

годового отчетов об исполнении бюджета сельских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района за 2013 год; 

 

2013год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4кв.2013 года 

2.20 Финансовый анализ и экспертная оценка 

оперативных, ежеквартальных, полугодового и 

годового отчетов об исполнении бюджета городских 

поселений Павлово-Посадского муниципального 

района за 2013 год; 

2013год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

1-4кв.2013 года 
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2.21. Финансовый анализ и экспертная оценка изменений, 

вносимых  в бюджет  Павлово-Посадского 

муниципального района на 2013 год; 

 

2013год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

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 2013 год; 

 

2013год инспектор 

Контрольной 

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 2013 год; 

 

2013год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

2.24. Финансовый анализ и экспертная оценка проблем 

совершенствования бюджетного процесса. 

 

2013год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.9 Федерального закона В течение 

2013года 

2.25. Финансовый анализ и экспертная оценка 

формирования тарифов учреждениями, 

организациями и предприятиями Павлово-

Посадского муниципального района. 

 

2013год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

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. 

 

2013год инспектор 

Контрольной 

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. 

 

2013год инспектор 

Контрольной 

палаты 

п.11 ст.3 Федерального 

закона 

По мере 

поступления 

3. Организационно-методическая работа 
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3.1. Представление годового отчета о работе 

Контрольной палаты Павлово-Посадского 

муниципального района. 

2012 год председатель ст.19 Федерального 

закона 

Январь 2013 

года 

3.2. Участие в работе: 

-заседаний Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района; 

- постоянных комиссий Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района; 

 

2013 год председатель ст.14 Федерального 

закона 

1-4кв.2013 года 

3.3. Взаимодействие с контрольными 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 

2013 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.18 Федерального 

закона 

1-4кв.2013года 

3.4. 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. 

2013 год Председатель, 

инспекторы 

Контрольной 

палаты 

ст.11 Федерального 

закона 

Постоянно  

                     

 

 

 

                     Председатель Контрольной палаты                                                                                                       С.Е. Политова 
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