
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Развитие 

туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-

2018годы». 

  

   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 «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области на 2014-2018годы». 

  

 В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. Программа, представленная для экспертизы в Контрольную палату, разработана в 

основном, в соответствии с Порядком №1428. Однако, следует заметить, что Программа 

разработана на основании положений законодательства, 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. Проект постановления представлен с проектом Программы. 

3. Цели Программы, отраженные в паспорте Программы, соответствуют текстовой части 

Программы 

4. Задачи Программы, отраженные в паспорте Программы соответствуют задачам, 

отраженным в разделе 2 текстовой части Программы. 

5. Одним из Планируемых результатов реализации Программы, отраженных в паспорте и 

текстовой части Программы является «вклад туризма в региональную экономику с учетом 

вклада в смежные отрасли может составить несколько процентов», который отсутствует в 

приложении «Планируемые результаты реализации Программы». 

Наименование показателя 2 в паспорте Программы не совпадает с наименованием 

показателя 2  в приложении «Планируемые результаты реализации Программы».  

 Планируемые результаты реализации Программы, отраженные в паспорте и текстовой 

части Программы не определены в количественных значениях, хотя в приложении 

«Планируемые результаты реализации Программы» указаны количественные значения 

показателей. 



Таким образом, следует привести показатели в паспорте Программы, текстовой части 

Программы и Приложении к Программе к единому знаменателю. 

6. В приложении «Планируемые результаты реализации Программы» показатели, 

характеризующие достижение целей и решение задач идентичны для каждой из 

поставленных задач. Данные показатели не могут оценить степень достижения 

цели  и  решение задачи 1. 

7. Перечень мероприятий Программы, отраженных в разделе 4 текстовой части 

программы не совпадает с мероприятиями, отраженными в приложениях  «Перечень 

мероприятий Программы» и «Планируемые результаты реализации Программы». 

 Таким образом, следует привести мероприятия текстовой части Программы и 

Приложений к Программе к единому знаменателю 

8. В приложении «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  Программы» наименование мероприятия 2 задачи 1 и мероприятия 2 задачи 

2 не соответствуют соответственно наименованию мероприятия 2 задачи1 и мероприятию 

2 задачи 2 приложения «Перечень мероприятий Программы». 

Таким образом, следует привести мероприятия Приложений к Программе к единому 

знаменателю. 

9. В соответствии с п.4. ст.179 Бюджетного кодекса РФ  государственными программами 

субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление субсидий 

местным бюджетам на муниципальные программы, направленные на достижение целей, 

соответствующих государственным программам субъекта Российской Федерации. 

Согласно указаний о порядке заполнения Приложения  №4  к Порядку №1428  для 

средств, привлекаемых из федерального и областного бюджетов, указывается, в рамках 

участия в какой федеральной и областной программах эти средства привлечены (с 

реквизитами). В Приложении «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий  Программы» данная информация не указана, хотя в паспорте 

Программы и приложении «Перечень мероприятий Программы» предусмотрено 

финансирование из бюджета Московской области. 

Таким образом, следует привести данные паспорта Программы и Приложений к 

Программе к единому знаменателю. 

10. В графе 3 Приложения « Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий  Программы» отсутствуют данные, необходимые для 

расчета  финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, а в графе 4 отсутствует  объем 

ресурсов с разбивкой по годам, хотя в приложении «Перечень мероприятий Программы» 

такие данные указаны. 

11. Согласно подпункту 6 пункта 5 раздела II «Требования к структуре  Программы» 

Порядка №1428, в муниципальную программу входит методика 

расчета  значений  показателей эффективности  реализации  муниципальной программы 

(наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых 

показателей, статистические источники, периодичность представления). Однако в проекте 

Программы такая методика отсутствует. 



12. Кроме того, изложение  текста пункта 6 текстовой части Программы не соответствует 

разделу VIII Порядка №1428. Отсутствуют ссылки  на приложение №6 и №8 формы 

годового отчета, также отсутствуют ссылки на приложение №8 и №9  формы итогового 

отчета о реализации. Не указан конкретный муниципальный заказчик, ответственный за 

составление отчетов. 

13. Раздел №9 «Порядок проведения и критерии оценки эффективности 

реализации  Программы» целиком отсутствует в текстовой части Программы. 

  

 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 

 


