
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг на 2014 – 2018 годы» 

  

    В соответствии  с пунктом 2.15. раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014 год, утвержденного распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 25.12.2013 №120,  проведена экспертиза проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014 – 2018 годы». 

  В ходе проведения экспертизы установлено следующее: 

     1. В соответствии с требованиями Федерального закона  от 03.02.2014 № 1-ФЗ «О 

приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" в 2014 году подлежат приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете до 01.05.2014 года. Таким образом, утверждение программы до 

01.05.2014 г. на 2014-2018 гг. не противоречит законодательству. 

     2. Задача Программы «Создание и развитие  в Павлово-Посадском районе Московской 

области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Павлово-Посадском районе Московской 

области (в городском поселении Павловский Посад)», отраженная  в разделе  2 «Цели и 

задачи муниципальной программы» текстовой части Программы не в полной мере 

соответствует  задаче отраженной в Паспорте программы и в Приложениях «Перечень 

мероприятий программы», «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы» Таким образом, следует привести задачу, отраженную в паспорте Программы 

и в Приложениях  в соответствие с задачей, отраженной в текстовой части Программы. 

   3. Согласно данным, отраженным в строке 2 («Задача 1»)  графы 3 («Планируемый 

объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.»)  Приложения 

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы» указано – 12957 тыс. 

рублей. Однако в приложении «Перечень мероприятий муниципальной программы»  в 

строке 1 («Задача 1») графы 6 («Всего (тыс. руб.»)  указано – 87957,00 тыс. рублей.  Таким 

образом, следует привести показатели Приложений  к единому знаменателю. 

    4. В Приложении «Планируемые результаты реализации Программы»  присутствуют 

планируемые результаты реализации Программы, которые не в полной мере 

соответствуют планируемым результатам, отраженным в Паспорте Программы. Таким 

образом, следует привести показатели в Паспорте Программы и Приложении к Программе 

к единому знаменателю. 



                                                   Предложения 

    Администрации Павлово-Посадского муниципального района   внести изменения в 

Программу  с учетом замечаний и предложений Контрольно- счетной   палаты, 

изложенных в настоящем Заключении. 

  

  

   Председатель Контрольно-счетной  палаты  

   Павлово-Посадского муниципального района                       С.Е.Политова                

 


