
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области на 2014-2018гг.». 

  

  

 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 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

на 2014-2018гг.». 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

        1. Программа разработана на основании положений законодательства, например, 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О  развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; Закона Московской области от 

16.07.2010 N 95/2010-ОЗ "О  развитии предпринимательской деятельности в   Московской 

области"; Распоряжения Минэкономики МО от 17.11.2010 N 75-РМ "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке, утверждению и реализации долгосрочных 

целевых программ муниципальных образований Московской области по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства", а  информация, отраженная в 

Программе относится к общедоступной информации, а значит должна полностью 

раскрывать основания для разработки Программы. В связи с вышеизложенным, 

рекомендуем паспорт Программы дополнить графой «основание для разработки 

программы» 

          2.  В паспорте Программы установлена одна цель Программы. Таким образом, в 

строке 2 графы 1 паспорта Программы следует слово «Цели» заменить  словом «Цель». 

         3. Согласно данным, отраженным в строке 14 графы 2 Паспорта Программы, одним 

из планируемых результатов реализации Программы является увеличение объема 

инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства на 23 

процента к уровню 2012 года (в действующих ценах). Однако, в Приложении 

«Планируемые результаты реализации Программы»  данный показатель отсутствует. Он 

заменен показателем «Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых 

предприятий», планируемым результатом которого является увеличение на 16,5 

процентов или на 17 процентных пункта. Таким образом, следует привести показатели в 

паспорте Программы и Приложении к Программе к единому знаменателю. 

          4. Согласно данным, отраженным в строке 14 графы 2 Паспорта Программы, одним 

из планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающих производств, на 8 процентов к уровню 2012 года. Однако, в 

Приложении «Планируемые результаты реализации Программы»  данный показатель 
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отсутствует. Он заменен показателем «Темп роста количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих 

производств», планируемым результатом которого является увеличение на 5,9 процентов 

или на 6 процентных пунктов. Таким образом, следует привести показатели в паспорте 

Программы и Приложении к Программе к единому знаменателю. 

          5. В Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» одним из 

планируемых результатов реализации Программы является увеличение размещения 

публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, 

положительных примеров создания собственного дела на 2 единицы в 2018 году по 

сравнению с уровнем 2012 года. Однако данный планируемый результат в паспорте 

Программы отсутствует. Таким образом, следует привести показатели в паспорте 

Программы и в Приложении к единому знаменателю. 

          6. Из   раздела 1 «Характеристика сферы реализации программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области» текстовой части Программы не ясно, на основании каких данных  дается 

характеристика. Таким образом, предлагаем  в абзаце 1 второе предложение изложить в 

следующей редакции: 

«По данным статистики на 01.01.2013 года в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области:», либо: 

 «По данным статистики и ИФНС России по г. Павловскому Посаду в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области:». 

         7. Задачами Программы, отраженными в паспорте Программы, являются: 

 Создание современной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе; создание условий для повышения 

профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства. 

Привлечение в сферу деятельности малого и среднего предпринимательства широких 

слоев населения района. 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

В разделе 2 «Цель и задачи Программы» к задачам отнесены: 

Создание современной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе. 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

Павлово-Посадского муниципального района. 

          Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и 

среднего предпринимательства. 

Таким образом, следует привести задачи Программы в Паспорте и в разделе 2 текстовой 

части Программы к единому знаменателю. 



          8. В Разделе 7. «Ожидаемые результаты реализации Программы»  отражен перечень 

результатов, не соответствующий планируемым результатам, отраженным в паспорте 

Программы. Таким образом,  следует  в названии раздела 7 текстовой части Программы 

слово «Ожидаемые» заменить словом «Планируемые» и привести данные показатели  в 

соответствии с паспортом Программы. 

          9. Как указывалось выше, принцип  «программного бюджета» предусматривает 

определение целей, достигаемых за счет расходования бюджетных средств. В связи с 

этим, показатели (индикаторы), позволяющие в определенной степени предвидеть, в 

каком направлении следует ожидать развития экономических процессов (результатов от 

мероприятий Программы) должны быть прозрачны. Например, одной из задач 

достижения поставленной цели, будет являться увеличение вклада субъектов малого и 

среднего предпринимательства в экономику Павлово-Посадского муниципального района, 

и как следствие, увеличение показателя - рост налоговых платежей, в связи с созданием 

Павлово-Посадским муниципальным районом лучших условий для деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако в разделе 1 текстовой части 

Программы отсутствуют данные о поступивших налогах в 2012 году, что не позволяет 

определить, сможет ли увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства на 

8%  и предоставление льгот по аренде повысить долю налогов с 13% в 2012 году до 22% в 

2018 году. 

10.  В Программе не в полной мере раскрыто, каким образом будет обеспечиваться 

контроль Павлово-Посадского муниципального района за расходованием субсидий, 

выделенных на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме того, годовой и 

итоговый отчеты о реализации Программы должны, в том числе, содержать сведения не 

только об использовании средств бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района  и иных средств, привлекаемых для реализации Программы, но и о том, какие 

задачи выполнены при их использовании. 

  

 По результатам экспертизы было предложено: 

  

1.  Администрации Павлово-Посадского муниципального района   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 

 


