
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Повышение 

качества управления муниципальными финансами Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на период 2014-2018 годов». 

  

  

   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 «Повышение качества управления муниципальными 

финансами Павлово-Посадского муниципального района Московской области на период 

2014-2018 годов». 

  

  В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. Программа разработана на основании положений законодательства, например, 

Бюджетного  кодекса РФ, 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. Согласно подпункту 3 пункта 5 раздела 2  Порядка №1428, в состав программы входит 

приложение №3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы » , в 

котором отражаются планируемые результаты реализации программ с указанием 

количественных 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.                                                           3.Ожидаемые результаты от реализации 

Программы, установленные в паспорте Программы, не в полной мере раскрывают 

поставленные в Программе задачи, так как в них отсутствуют количественные, суммовые 

либо  качественные показатели результатов. Например, в Программе не определено, 

насколько увеличится удельный вес расходов бюджета, или доля налоговых и 

неналоговых доходов, а также,  насколько снизится доля неэффективных расходов в 

различных сферах организации муниципального управления. 

В Паспорте Программы такие показатели отсутствуют. 

4.Одной из задач Программы, отраженной в Паспорте Программы является «внедрение 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в 

органах местного самоуправления». Однако вышеуказанная задача отсутствует в 

Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» и в Приложении 

«Перечень мероприятий Программы». Она отражена в Приложении «Перечень 

мероприятий Программы» в качестве подзадач №2.10 и №2.11 задачи 2 «Мероприятия, 



направленные на повышение качества исполнения бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области» на реализацию, которой запланированы 

средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района в размере 7623 тыс. 

рублей. Однако в Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» на 

реализацию задачи «Повышение качества исполнения бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области» средств бюджета района не предусмотрено. 

Кроме того, в Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» 

отсутствуют количественные, качественные или иные виды показателей для реализации 

задачи «По внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом 

Московской области в органах местного самоуправления». Таким образом, следует 

привести в соответствие задачи в Паспорте Программы и приложениях к Программе. 

5. В Приложении «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» к Программе, отсутствуют суммовые показатели 

общего объема финансовых ресурсов(7623тыс. рублей). 

  

     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 

 


