
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Образование 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 

годы». 

  

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

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79,  председателем Контрольно-

счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. проведена 

экспертиза проекта муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Образование Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014-2018 годы». 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. Программа разработана на основании положений 

законодательства:  Бюджетного  кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента РФ от 

07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", а  информация, отраженная в 

Программе относится к общедоступной информации, и, значит, должна полностью 

раскрывать основания для разработки Программы. В связи с вышеизложенным, 

рекомендуем паспорт Программы и Порядок №1428  дополнить графой «основание для 

разработки программы». 

2. В соответствии с пунктом 4 раздела 1 Порядка №1428, муниципальная программа 

утверждается постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, однако проект такого постановления с проектом Программы 

не представлен. 

3.  В  разделе  «Цели и задачи Программы» текстовой части Программы одна и та же 

задача «защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасности 

жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации» отражена дважды.  Таким образом, следует привести задачи, 

отраженные в текстовой части Программы в соответствие с задачами, отраженными в 

Паспорте Программы. 

4. Задачи подпрограммы 1 Программы, отраженные в паспорте подпрограммы 1 не в 

полной мере соответствуют задачам, отраженным в разделе «Описание целей и задач 

Программы и подпрограмм» текстовой части Программы. Таким образом, следует 

привести задачи, отраженные в паспорте подпрограммы в соответствие с задачами, 

отраженными в текстовой части Программы. 

5. В  Приложении «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1»  присутствуют 

планируемые результаты реализации подпрограммы 1, не отраженные в паспорте 



подпрограммы 1 и наоборот. Таким образом, следует привести показатели в паспорте 

подпрограммы и Приложении к подпрограмме 1 к единому знаменателю. 

6. Ожидаемый результат от реализации подпрограммы 1 «среднемесячная заработная 

плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате 

работников государственных (муниципальных) организаций Московской области», 

установленный в паспорте Программы,  не в полной мере раскрывает поставленные в 

подпрограмме 1 задачи, так как в нем отсутствуют суммовые показатели результата. 

В  Приложении «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1»   такой результат 

также отсутствует. К тому же повышение заработной платы требует финансовых 

вложений.  Таким образом, следует отразить вышеуказанный планируемый 

результат  реализации подпрограммы в  Приложении «Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 1» и обозначить суммовые показатели планируемого 

результата в паспорте подпрограммы 1.  

7. Согласно перечню мероприятий по подпрограмме 1 финансирование мероприятий из 

бюджета Московской области по годам остается неизменным. Однако количественные и 

качественные показатели реализации программы увеличиваются. Таким образом, 

возникает вопрос взаимной увязки между увеличением качества и неизменностью 

денежных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 1. 

8. Задачи подпрограммы 2 Программы, отраженные в паспорте подпрограммы 2 не в 

полной мере соответствуют задачам, отраженным в разделе «Описание целей и задач 

Программы и подпрограмм» текстовой части Программы. Таким образом, следует 

привести задачи, отраженные в паспорте подпрограммы 2 в соответствие с задачами, 

отраженными в текстовой части Программы. 

9. Показатели планируемых результатов реализации подпрограммы 2, отраженные в 

паспорте подпрограммы 2 не соответствуют показателям, отраженным в  Приложении 

«Планируемые результаты реализации подпрограммы 2». Таким образом, следует 

привести показатели в паспорте подпрограммы и Приложении к подпрограмме 2 к 

единому знаменателю. 

10. Цели подпрограммы 3 Программы, отраженные в паспорте подпрограммы 3 не в 

полной мере соответствуют целям, отраженным в разделе «Описание целей и задач 

Программы и подпрограмм» текстовой части Программы. Таким образом, следует 

привести цели, отраженные в паспорте подпрограммы 3 в соответствие с целями, 

отраженными в текстовой части Программы. 

11. Согласно Порядку №1428 в паспорте Программы (подпрограммы) должна быть 

установлена цель Программы (подпрограммы). Однако в паспорте подпрограммы 4 цель 

подпрограммы 4 отсутствует. Таким образом, следует привести паспорт подпрограммы 4 

в соответствие с положениями Порядка №1428. 

12. Показатели планируемых результатов реализации подпрограммы 4, отраженные в 

паспорте подпрограммы 4 не соответствуют показателям, отраженным в  Приложении 

«Планируемые результаты реализации подпрограммы 4». Таким образом, следует 

привести показатели в паспорте подпрограммы и Приложении к подпрограмме 4 к 

единому знаменателю. 



13. Согласно подпункту 3 пункта 5 раздела 2 Порядка №1428, в состав муниципальной 

программы входит приложение №3 «планируемые результаты реализации муниципальной 

программы», в котором отражаются планируемые результаты реализации подпрограмм с 

указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению №3 к настоящему 

Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение 

целевых показателей. Однако данная оценка отсутствует. Таким образом, следует внести 

изменения в приложение «планируемые результаты реализации…» 

  

 По результатам экспертизы было предложено: 

  

1. Разработчику Программы   внести изменения в Программу  с учетом замечаний и 

предложений Контрольной  палаты, изложенных в Заключении. 

  

  

Председатель Контрольно-счетной  палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                       С.Е. Политова 
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