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На основании статьи 38 Федерального закона от 6 октября 2006 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии со статьями 29 и 52 Устава Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан Решением Совета Пестречинского 

муниципального района от 25 февраля 2006 года № 44 создана Контрольно-счетная 

палата Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. Первым 

Председателем палаты была избрана М.Г. Габдулазянова. 

С 2008 года Контрольно-счетную палату Пестречинского муниципального 

района возглавляет Сергей Николаевич Павлов.  

За период деятельности палатой проведено 140 контрольно-ревизионных и 

более 200 экспертно-аналитических мероприятий. Проверками охвачено около 

300 объектов.     

Контрольно-счетной палатой планомерно внедряются новые подходы к 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Проведен аудит 

эффективности использования средств бюджета Пестречинского муниципального 

района, выделенных на развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы среди детей и подростков. Проведенный аудит способствовал оптимизации 

деятельности структур данной отрасли, действующих в муниципальном районе.   



В 2017 году проведен аудит в сфере закупок в Отделе образования 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. В ходе аудита 

осуществлен анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

Контрольно-счетная палата приняла участие в совместных со Счетной 

палатой Республики Татарстан проверках по вопросам предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; закупок 

оборудования для общеобразовательных учреждений Республики Татарстан; 

реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Пестречинской 

Центральной районной больнице.  

Контрольно-счетной палатой разработано 13 стандартов внешнего 

государственного финансового контроля и методические рекомендации по 

проведению контрольных мероприятий. 

Председатель Контрольно-счетной палаты С.Н. Павлов является 

дипломантом Республиканского конкурса «Лучший работник в сфере 

муниципального управления», победителем Всероссийского конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» в номинации «Управление, экономика и финансы».  

С.Н. Павлов получил дополнительное профессиональное образование по 

следующим программам: 

- «Актуальные вопросы организации бюджетного учета и отчетности в 

соответствии с изменениями бюджетного законодательства» на базе Казанского 

государственного финансово-экономического института (2008г.);  

- «Управление закупками продукции для государственных нужд» на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета (2011г.);   

- «Управление проектами и целевыми программами» на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета (2015г.). 

Имеет следующие награды и поощрения: 

- Благодарность Председателя Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов России; 

- Благодарственное письмо Председателя Государственного Совета 

Республики Татарстан; 

- Благодарственное письмо Главы Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 



С.Н. Павлов принимает активное участие в ежегодной Спартакиаде 

муниципальных служащих Республики Татарстан в рамках соревнований по 

волейболу, настольному теннису и бадминтону. 

 


