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                                   О т ч е т 
                           Контрольной палаты  

 Павлово-Посадского муниципального района  

о результатах работы за 2012 год 
 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием  пункта 2 статьи 

19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» о  представлении Совету депутатов Павлово-

Посадского муниципального района отчета о работе Контрольной палаты. 

 

I. Организационно-правовое обеспечение и особенности 

деятельности Контрольной палаты 
 

Контрольная  палата Павлово-Посадского муниципального района (далее – 

Контрольная палата) имеет статус постоянно действующего органа внешнего 

муниципального финансового контроля, осуществляющего деятельность на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности,  обладает 

правами юридического лица. 

В своей деятельности Контрольная палата руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Московской области, нормативными 

правовыми актами Павлово-Посадского муниципального района, а также Положением 

«О Контрольной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 

Полномочия Контрольной палаты определены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О бюджетном  

 



                                                                          

 

 

процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе»  и Положением «О 

Контрольной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области».  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением «О бюджетном процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе» 

Контрольная палата является участником бюджетного процесса, обладающим 

бюджетными полномочиями. В ее компетенцию входят вопросы  внешней проверки 

бюджета, проведение экспертизы проекта бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района на очередной финансовый год и подготовки заключений,  

проверки отчета об исполнении бюджета.  

   В целях реализации своих задач и функций, которые заключаются, прежде всего, в 

обеспечении единой системы контроля за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, 

отчета о его исполнении, а также за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

Контрольная палата осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую и иные 

виды деятельности в соответствии с планом работы. 

В 2012 году, как и в предыдущие годы, работа Контрольной палаты строилась на 

основе принципов законности, объективности, независимости, гласности. 

В 2012 году Контрольной палатой осуществлялись переданные поселениями полномочия 

по муниципальному финансовому контролю в соответствии с заключенными 

соглашениями. Так, с начала 2012 года были заключены соглашения с четырьмя 

сельскими поселениями и с двумя городскими поселениями, входящими в состав 

Павлово-Посадского муниципального района.  

С апреля 2012 года Контрольная палата является членом Ассоциации 

контрольно-счетных органов Московской области. Кроме того, председатель 

Контрольной палаты  избран заместителем председателя комиссии по правовому 

обеспечению деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской 

области.  

 

II. Основные результаты контрольных мероприятий 
 

План работы Контрольной палаты на 2012 год, утвержденный распоряжением 

председателя Контрольной палаты  от  22.12.2011 № 59, с изменениями, внесенными 

распоряжениями председателя Контрольной палаты от 26.04.2012 №27 и от 02.05.2012 

№28 был сформирован с учетом предложений Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района (далее – Совет депутатов района), Администрации Павлово-

Посадского муниципального района (далее - Администрация района), Контрольной 

палаты. 

  В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольная палата руководствовалась 

Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  ст.38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 33 Устава Павлово-Посадского муниципального района, Положением 

«О Контрольной палате Павлово-Посадского муниципального района». 

Все 41 контрольных мероприятий, включая проверку отчета об исполнении 

бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 2011 год, проверку отчетов об 

исполнении бюджетов городских и сельских поселений за 2011 год,  предусмотренных 

планом работы, Контрольной палатой реализованы. 

Контролем в 2012 году было охвачено 22 объекта, из них: 

-14 муниципальных учреждений с объемом финансирования 265671тыс. рублей, в том 

числе одно учреждение муниципального образования  городское поселение Павловский  



                                                                          

 

 

Посад (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская художественно - экспериментальная школа»; муниципальное 

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа-детский сад №1; муниципальное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад д. 

Алферово; муниципальное образовательное учреждение лицей №2; муниципальное 

учреждение культуры «Дворец культуры «Павлово-Покровский»; муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (встречная 

проверка), муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (встречная проверка), муниципальное учреждение 

Павлово-Посадского муниципального района «Спортивно-технический комплекс 

«Спартак»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества»; муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников» муниципальное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей детский эколого-

биологический центр Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6 «Рябинка» комбинированного вида  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области; муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 Павлово- Посадского муниципального района Московской 

области, муниципальное учреждение муниципального образования городское поселение 

Павловский Посад  Павлово-Посадского муниципального района  «Парк культуры и 

отдыха»);  

- 6 муниципальных унитарных  предприятий, в том числе муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования городское поселение Павловский Посад 

(МУП «Энергетик» в части выполнения программ по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению и горячему водоснабжению; МУП РТП «Радуга»; МУП «Управляющая 

компания «Жилой дом»; МУП «Комбинат школьного питания; МУП «Зеленый город»; 

МУП «Комбинат школьного питания» в части исполнения представления Контрольной 

палаты Павлово-Посадского муниципального района по устранению нарушений и 

недостатков;  

-2 органа местного самоуправления (Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района (финансовое управление в части обоснованности 

предоставления муниципальных гарантий); Совет депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района). 

В результате деятельности Контрольной палаты в 2012 году выявлено нарушений на 

сумму 7016,3 тыс. руб., в том числе: 

Нарушения при исполнении бюджета – 2942,4 тыс. руб., из них: 

-  неправомерное  расходование – 1006,0 тыс.рублей; 

-  нецелевое использование бюджетных средств – 545,9 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 232,2 тыс. рублей; 

- недостача основных средств – 1158,3 тыс. рублей. 

 

При проверках муниципальных унитарных предприятий выявлено нарушений на сумму 

4073,9тыс. рублей, из них: 

-необоснованное завышение себестоимости продукции (работ, услуг)–  

-199,0 тыс. рублей; 

-неперечисление  части чистой прибыли в местный бюджет – 3849,6 тыс. рублей; 

-неэффективное использование инвестиционной надбавки -25,3тыс. рублей. 

 



                                                                          

 

 

Подробная информация по размерам выявленных нарушений представлена на 

сайте Администрации района в разделе «Контрольная палата района», а суть отдельных, 

наиболее значимых нарушений состоит в следующем: 

1)Неправомерное использование бюджетных средств в связи с 

необоснованным начислением и выплатой заработной платы установлено в 7-ми 

проверяемых объектах (31,8% всех объектов контроля). Общая сумма нарушений 

составила 1006,0 тыс.рублей, из них: 

-необоснованно начисленная и выплаченная заработная плата сотрудникам 

МОУ ДОД №6 №Рябинка»  составила 566,8 тыс. руб.,  или 56,3%; 

-необоснованно начисленная и выплаченная заработная плата сотрудникам 

МОУ Лицей №2  составила 113,7 тыс. руб.(11,3%); 

2) В ходе проведения проверок муниципальных учреждений проводились 

инвентаризации основных средств и материальных запасов. По результатам 

проведения инвентаризаций выявлена недостача основных средств в сумме 1158,3 тыс. 

рублей, в том числе – 1156,4 тыс. руб. в МУ «СТК «Спартак», образовавшаяся в 2008 

году. 

3) В ходе проведения проверки МУП «Комбинат школьного питания», МУП 

«РТП «Радуга», МУП «УК «Жилой дом» было выявлено неперечисление в бюджет 

части чистой прибыли, остающейся на предприятии после уплаты налогов и сборов, в 

сумме 3849,6 тыс. рублей. 

4)При проведении проверок муниципальных учреждений, установлено, что не 

всеми учреждениями соблюдаются положения ведения бюджетного учета, 

установленные Инструкциями по ведению бюджетного учета. 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведенных в 2012 году контрольных мероприятий, руководителям организаций, а 

также Главе Павлово-Посадского муниципального района было направлено 15 

представлений. Кроме того, направлялись отчеты о проверках в Совет депутатов 

района и Главе Павлово-Посадского муниципального района.  

На основании Соглашения с Советом депутатов муниципального образования 

городское поселение Павловский Посад о передачи полномочий контрольно-счетного 

органа, Главе городского поселения Павловский Посад было направлено 2 

представления о проверках (МУП «Зеленый город», муниципальное учреждение 

муниципального образования городское поселение Павловский Посад  Павлово-

Посадского муниципального района  «Парк культуры и отдыха»). 

В 2012 году в Павлово-Посадскую городскую прокуратуру направлена копия акта 

проверки муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальной школы – детского сада д. Алферово и 

муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальной  школы – детского сада № 1 города Павловского Посада 

и информация о нецелевом использовании бюджетных средств муниципальным 

учреждением культуры «Дворец культуры «Павлово-Покровский». 

В 2012 году было завершено судебное дело по исковому заявлению Шивыкиной 

Н.В., директора МОУ СОШ№11 об оспаривании действий должностного лица, 

признании недействительным акта органа местного самоуправления, защите чести и 

достоинства и возмещении морального вреда. Решением Павлово-Посадского городского 

суда истцу (Шивыкиной Н.В.) в исковых требованиях отказано. Решением Московского 

областного суда жалоба Шивыкиной Н.В. на решение Павлово-Посадского городского 

суда не была удовлетворена. 

5) Устранено финансовых нарушений в сумме 3872,4 тыс. рублей, из них: 

-МУП «Комбинат школьного питания» -3733,2 тыс. рублей. 

           Во исполнение пункта 2 представления Контрольной палаты МУП «КШП» 

бухгалтерский учет приведен в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете. 



                                                                          

 

 

За 2010 год восстановлена  последовательность, системность и взаимоувязка 

показателей от предыдущего отчетного периода к последующему. При открытии Главной 

книги (ф. 0504072) за 2010 год суммы остатков на начало года   соответствуют данным 

заключительного баланса за 2009 год. 

         При сопоставлении показателей отчетности предприятия и показателей 

бухгалтерского учета установлено, что соотношение показателей оборотно-сальдовой 

ведомости, Главной книги по состоянию на 31.12.2010 года соответствуют данным 

бухгалтерского баланса (форма – 0710001). Выявленные расхождения  в активе баланса 

устранены. 

        При проверке бухгалтерской отчетности за 2010 год установлено, что 

себестоимость  проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческие и 

управленческие расходы  по данным  Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»  

приложения к бухгалтерскому балансу составляют 45929,0 тыс. рублей и соответствуют  

данным  счета 90 Главной книги. Первичные учетные документы восстановлены. МУП 

«КШП» в ИФНС России по г. Павловский Посад Московской области сдана 

корректирующая бухгалтерская отчетность за 2010 год. 

При сопоставлении показателей отчетности предприятия за 2011 год и показателей 

бухгалтерского учета установлено, что соотношение показателей Главной книги не 

соответствуют данным первичных учетных документов по расчетам с персоналом по 

оплате труда, расчетам по социальному страхованию и обеспечению, расчетам с 

подотчетными лицами. В период  проверки указанные нарушения устранены.  

-МУП « «Радуга» - 52,7 тыс. рублей (перечислено в бюджет); 

- МУП «УК «Жилой дом» - 17,9 тыс. рублей (перечислено в бюджет); 

-МОУ Лицей №2 – 10,5 тыс. рублей (перечислено в бюджет); 

-МУП «Комбинат школьного питания» - 24,3 тыс. рублей (перечислено в бюджет); 

-МОУ ДОД ДДТ – 16,6 тыс. рублей (перечислено в бюджет); 

-МОУ ДОД №6 «Рябинка» - 17,2 тыс. рублей. 

Результаты проводимых Контрольной палатой проверок показывают, что 

отсутствие полноценного ведомственного контроля со стороны ГРБС приводит к 

нарушениям подведомственными получателями действующего законодательства, 

неэффективным и нецелевым расходам средств бюджета. Учитывая, что ст. 269 БК РФ 

существенно расширены полномочия главных распорядителей в части финансового 

контроля подведомственных учреждений, в целях обеспечения контроля за 

использованием бюджетных средств, администрации района следует обратить особое 

внимание на усиление ведомственного контроля, что позволит исключить ежегодное 

повторение одних и тех же нарушений бюджетного законодательства 

подведомственными учреждениями и предприятиями. 

   В Заключении на исполнение бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района за 2011 год было обращено внимание администрации района на ряд 

нарушений и недостатков. В целях повышения собираемости доходов бюджета было 

предложено:  

1. Рассмотреть заключение Контрольной палаты по результатам проверки бюджета 

муниципального района за 2011 год  и обратить внимание на недопустимость 

нарушения бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета и 

исполнении бюджета.  

2. Устранить указанные недостатки, выявленные в ходе контрольных мероприятий за 

исполнением бюджета. 

3. Обратить внимание на недопустимость нарушений инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н   

consultantplus://offline/ref=B7E0D3CAFFFF10D3E9A32224677F01971788F82097237D05489038CC69654B189742EA65DFD4FC36c6yFG


                                                                          

 

 

4. Усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств. 

5.  Активизировать работу с плательщиками в части погашения задолженности в 

районный бюджет. 

6.   Должным образом утверждать муниципальные долгосрочные целевые программы. 

7.   При подготовке проекта бюджета на 2013 год не допускать нарушений Бюджетного 

кодекса РФ, имевших место в 2011 году.  

  Проведение внешней проверки исполнения бюджетов городских и сельских поселений, 

входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района позволило Контрольной 

палате сделать вывод о том, что бюджетная отчетность не всех получателей и 

распорядителей бюджетных средств бюджетов соответствует Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 N 191н по полноте (составу и содержанию) и достоверности. 

В связи с чем, было предложено обратить внимание на недопустимость нарушений 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н и устранить указанные недостатки. 

 

III.  Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В целях реализации задач и функций, определенных Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положением о Контрольной палате, а также в соответствии с планом работы на 2012 

год было проведено 36 мероприятий, по итогам которых подготовлено 36 заключений. 

В 2012 году проведена экспертиза следующих правовых актов и 

подготовлены заключения: 

1.  Устав Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

2. Положение «О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 

3. О внесении изменений  в решение  Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  от 26.10.2007 № 472/66 «О системе 

налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» - 2 

раза. 

  4 Решение Совета депутатов района «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые МУП «УК «Жилой дом». 

5. Решение Совета депутатов района «Об утверждении тарифа на содержание и текущий 

ремонт жилых помещений в многоквартирных домах».  

6. Решение Совета депутатов района «Об установлении нового размера ежемесячной 

ставки родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования».   

7. Решение Совета депутатов района «Об утверждении стоимости питания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей летом 2012 года в Павлово-

Посадском муниципальном районе». 

8. Решение Совета депутатов района «Об утверждении стоимости путевки в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в Павлово-Посадском 

муниципальном районе летом 2012 года». 

9. Решение Совета депутатов района «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые МУП «Энергетик». 



                                                                          

 

 

10. Решение Совета депутатов района «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением Павлово-Посадского муниципального 

района «Дворец спорта «Надежда». 

11. Решение Совета депутатов района «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, 

оказываемые МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ на платной основе». 

12.Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 1-й 

квартал 2012 года. 

13. Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 1-е 

полугодие  2012 года. 

14. Отчет об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 9 

месяцев 2012 года. 

15. Финансовый анализ и экспертная оценка вносимых изменений в бюджет 2012 года 

(8 уточнений); 

16. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской отчетности ОАО 

«Жилсервис-Посад», ОАО «Стройинвест», ОАО «Оптика», ОАО «Кислород», ОАО 

«Павлово-Посадская электросеть», ОАО «Флора» - 6 единиц; 

17. Экспертная оценка и финансовый анализ бухгалтерской отчетности  за 2011 год 

некоммерческой организации «Фонд социального развития и ипотечного 

кредитования» (далее – НО «ФСРиИК»). 

18. Экспертная оценка и финансовый анализ проекта бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района на 2013 год. 

19. Экспоетная оценка и финансовый анализ проектов бюджетов поселений, входящих 

в состав Павлово-Посадского муниципального района – 6 единиц. 

При подготовке заключений Контрольной палатой проводился анализ 

соответствия нормативно-правовых актов действующему законодательству, оценка 

состояния нормативной и методической базы, регламентирующей порядок их 

формирования  и обоснованность расчетов.  

По результатам экспертной деятельности можно отметить наличие ряда 

недостатков. Предоставленные законопроекты не всегда соответствуют в полной мере 

Федеральному законодательству, законодательству Московской области, 

методическим указаниям и рекомендациям. При разработке законопроектов не в 

полной мере рассматриваются вопросы, которые могут возникнуть при их исполнении. 

Необходимо отметить конструктивную работу администрации района по 

заключениям  Контрольной  палаты. В большинстве случаев замечания и предложения 

были учтены и нашли отражение при повторном внесении на рассмотрение 

законодательных актов. 

 

Одними из важнейших элементов экспертно-аналитической деятельности 

Контрольной палаты, как и в предыдущем отчетном периоде, оставалась  подготовка 

заключения на проект бюджета Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год.  

   При подготовке Заключения Контрольная палата учитывала необходимость реализации 

положений, сформированных в Прогнозе основных  направлений социально-

экономического развития     Павлово-Посадского муниципального района на 2013-2015 

годы,  использован отчет о предварительных  итогах социально-экономического развития  

Павлово-Посадского муниципального района за январь-сентябрь 2012 года и ожидаемых 

итогах за 2012 год,  а также проанализированы материалы, представленные с проектом и 

иные материалы, поступающие в Контрольную палату, использованы результаты 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета  был выявлен ряд  недостатков. 

Практически все недочеты были учтены до первого чтения по местному бюджету.  

Также, в 2012 году экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в рамках 

соглашений с сельскими и городскими поселениями по передаче полномочий по 



                                                                          

 

 

муниципальному финансовому контролю. Проведена экспертиза и подготовлено 6 

заключений на проекты бюджетов поселений на 2013 год. 

Заключения направлялись Советам депутатов поселений и Главам поселений. 

Количество предложений внесенных экспертными заключениями по поселениям 

составило  35 предложений.  

Кроме того, сотрудники Контрольной палаты входили в состав ревизионных 

групп по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год акционерных 

обществ, доля акций которых принадлежит Павлово-Посадскому муниципальному 

району. Была проверена годовая отчетность ОАО «Жилсервис-Посад», ОАО 

«Стройинвест», ОАО «Оптика», ОАО «Кислород», ОАО «Павлово-Посадская 

электросеть», ОАО «Флора». Все замечания и предложения отражены в заключениях 

ревизионной комиссии. 

  Председатель Контрольной палаты входит в состав ревизионной комиссии НО 

«ФСРиИК». В 2012 году проведена экспертиза и финансовый анализ бухгалтерской 

отчетности НО «ФСРиИК». Нарушений не установлено.                 

IV. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность. 

Согласно статье 7 Положения о Контрольной палате, внутренние вопросы Контрольной 

палаты, порядок подготовки и проведения контрольных мероприятий, экспертно-

аналитических мероприятий, регулируются Регламентом, утверждаемым председателем 

Контрольной палаты, и разрабатываемыми на его основе инструкциями. 

Учитывая, что осуществляемый контроль, должен быть достоверным, обоснованным и 

всесторонним, деятельность Контрольной палаты должна быть открыта для 

общественности, итоговые результаты контрольных мероприятий, экспертно-

аналитических мероприятий, осуществляемых Контрольной палатой, отчет о 

деятельности Контрольной палаты должны подлежать официальному опубликованию 

(обнародованию).  

В 2012 году на сайте Администрации района создан раздел «Контрольная палата», в 

котором размещается информация о контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, планы работ Контрольной палаты и отчеты о деятельности. 

В 2012 году в газете «Истоки. Восточная волна» опубликованы материалы о 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных  за 9 месяцев 2012 

года и за 4-й квартал 2012 года. 

В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения 

эффективности реализации полномочий органа местного самоуправления, Контрольной 

палатой разработаны и утверждены следующие правовые акты: 

- Регламент Контрольной палаты (утверждён распоряжением председателя Контрольной 

палаты от 30.09.2011 №37, с учетом изменений, внесенных распоряжением председателя 

Контрольной палаты от 16.07.2012 №44); 

- порядок проведения контрольных мероприятий Контрольной палатой (утвержден 

распоряжением председателя Контрольной палаты от 11 января  

2012 г. № 9, с учетом изменений, внесенных распоряжением председателя Контрольной 

палаты от 16.07.2012 №45); 

  В течение 2012 года председатель Контрольной палаты принимал участие в заседаниях 

комиссий Совета депутатов района, в заседаниях Совета депутатов района, в совещаниях 

рабочей группы президиума, в заседаниях президиума Ассоциации контрольно-счетных 

органов Московской области, сотрудники Контрольной палаты принимали участие в 

публичных слушаниях. 



                                                                          

 

 

Организовано предоставление сотрудниками Контрольной палаты сведений о  доходах, 

об имуществе  и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

их проверка. 

V.  Заключительная часть 
 

 В отчетном периоде деятельность Контрольной палаты была направлена на 

реализацию целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области,  Положениями «О бюджетном процессе 

в Павлово-Посадском муниципальном районе» и иными нормативными правовыми 

актами. 

Работа, проводимая Контрольной палатой Павлово-Посадского 

муниципального района в 2012 году, позволила выявить ряд недостатков. 

Определено, что при расходовании средств  муниципального бюджета не все 

участники бюджетного процесса проявляют должную ответственность и стремление к 

их экономному и эффективному использованию, значительно снижают эффективность 

использования средств  местного бюджета муниципальные предприятия при 

исполнении муниципальных контрактов и договоров на предоставление услуг для 

муниципальных нужд, отсутствует должный контроль со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Необходимо отметить, что ряд выявленных нарушений имел место и в 

предыдущем отчетном периоде. 

Достижение максимальных результатов в ходе осуществления 

муниципального финансового контроля возможно только при конструктивном 

взаимодействии всех органов местного самоуправления Павлово-Посадского 

муниципального района. 

 

В 2013 году Контрольная палата будет осуществлять свои полномочия на 

основании плана работы, утвержденного председателем Контрольной палаты от 

14.12.2012 №79. 

 Приоритетные направления работы Контрольной палаты на 2013 год коррелируются с 

Бюджетным посланием Президента РФ Федеральному собранию и предъявленными в 

нем требованиями к осуществлению муниципального финансового контроля, который 

должен сопровождаться детальным анализом достижения эффекта, планируемого при 

принятии решения о выделении бюджетных средств. 

   

  В соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению внешнего 

финансового муниципального контроля, Контрольная палата считает главным в своей 

работе: 

- максимальное внедрение в практику проведение аудита эффективности бюджетных 

расходов. Основной целью контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольной палаты должно стать определение эффективности (продуктивности, 

результативности, экономности) расходования каждого бюджетного рубля, а также 

эффективности деятельности по привлечению доходов в муниципальный бюджет; 

- проведение проверок главных распорядителей и администраторов бюджета в 

рамках внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета; 

- проведение экспертиз проектов правовых актов на предмет коррупциогенности 

содержащихся в них положений, в том числе: наличия коллизии правовых норм, 

бланкетных норм, широких дискреционных положений, а также выявление пробелов в 

правовом регулировании; 



                                                                          

 

 

-усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий; 

-повышение эффективности проверок и минимизация затрат на их проведение; 

-совместная работа с Советом депутатов района, администрацией района, 

правоохранительными органами, ИФНС России по г. Павловскому Посаду с целью 

усиления финансовой дисциплины и эффективности использования средств местного 

бюджета и муниципальной собственности. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной палаты 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                     С.Е. Политова 

  

 


