
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Экология и 

окружающая среда Павлово-Посадского 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 «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского района 

Московской области на 2014-2018годы». 

  

  В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. Согласно данным отраженным в  строке 14 («Итого») графы 2 («Всего») Паспорта 

Программы, сумма планируемых расходов - 17824,0 тыс. рублей,  при суммировании 

данных указанных  в строке 14  графах 3,4,5,6,7 итоговая сумма составила 20824,0 тыс. 

рублей. Таким  образом, следует привести показатели в паспорте Программы  к единому 

знаменателю. 

2. Задачи Программы, отраженные в паспорте Программы не в полной мере 

соответствуют задачам, отраженным в разделе 3 «Описание целей и задач Программы» 

текстовой части Программы. Таким образом, следует привести задачи, отраженные в 

паспорте Программы в соответствие с задачами, отраженными в текстовой части 

Программы. 

3. Цели Программы, отраженные в Паспорте Программы на в полной мере 

соответствуют  целям, отраженным в разделе 3 «Описание целей и задач Программы» 

текстовой части Программы. Таким образом, следует привести задачи, отраженные в 

паспорте Программы в соответствие с задачами, отраженными в текстовой части 

Программы. 

4. Нарушена нумерация разделов текстовой части Программы.  Раздел 3 «Описание целей 

и задач Программы»  считать разделом 2, раздел 4 «Обобщенная характеристика 

основных мероприятий Программы» считать разделом 3, радел 5 «Обоснование объемов 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий   Программы» считать 

разделом 4, раздел 8 «Контроль и отчетность при реализации Программы» считать 

разделом 5. 

5. Согласно данным, отраженным в  строке 2 Приложения «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы» указано 

«Совершенствование муниципальной системы управления отходами» и в строке 3 графы 

2 Приложения «Перечень мероприятий Программы» указано «Задача 1 

совершенствование муниципальной системы управления отходами». Однако в строке 3 



(«Задачи муниципальной программы») графы 2 Паспорта Программы, в разделе 3 

«Описание целей и задач Программы» текстовой части Программы и  в строке 2 («Задача 

1») графы 2 («Задачи направленные на достижение цели») Приложения «Планируемые 

результаты реализации Программы» указано «Совершенствование системы управления 

отходами». Таким образом, следует привести задачу, отраженную в паспорте Программы, 

в текстовой части Программы и в Приложениях   в соответствие. 

6. Согласно данным, отраженным в строке 3 («Рекультивация полигона ТБО 

«Быково»)  графы 4 («Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам») Приложения «Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации Программы» указано – «Всего: 14370,0» тыс. 

рублей, тогда как суммарный итог  по годам  составляет -  13490,0 тыс. рублей. 

необходимо определить действительный размер денежных средств, требуемый для 

реализации Программы. 

7. Планируемый общий объем финансирования (2014-2018гг.) на решение 

задач,  отраженный в Приложении «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы» за счет бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района составляет 13890,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников составляет 3200,0 тыс. рублей. Однако в паспорте Программы общий объем 

финансирования (2014-2018гг.) за счет бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района планируется в размере 14724,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников, 

планируется в размере 3100,0 тыс. рублей. Таким образом, следует привести данные, 

отраженные в Приложении в соответствие с данными Паспорта Программы. 

8. Согласно данным, отраженным в строке 1 («Задача 1»)  графы 7 («Всего»)  Приложения 

«Перечень мероприятий Программы»  итоговая сумма составляет -14324,0 тыс. рублей. 

Однако при суммировании показателей Приложения  указанных в строке 

1.1.  («Мероприятие 1») графы 7 и в строке 1.2. («Мероприятие 2») графы 7  итог 

составляет – 14424,0 тыс. рублей. Таким образом, следует привести показатели 

Приложения к единому знаменателю. 

9. Согласно данным, отраженным в строке 7 («Задача 7»)  графы 7 («Всего»)  Приложения 

«Перечень мероприятий Программы»  указано - 150,0 тыс. рублей. Однако при 

суммировании показателей Приложения  указанных в строке 7.1.  («Мероприятие 1») 

графы 7 и в строке 7.2. («Проведение работ по предупреждению рисков выявленных 

радиационных аномалий») графы 7 итог составляет – 300,0 тыс. рублей. Таким образом, 

следует привести показатели Приложения к единому знаменателю. 

10. Строку 7.2. «Проведение работ по предупреждению рисков выявленных 

радиационных аномалий»  графы 2, следует читать «Мероприятие 2 Проведение работ по 

предупреждению рисков выявленных радиационных аномалий». 

11. Планируемый общий объем финансирования (2014-2018гг.) на решение 

задач,  отраженный в Приложении «Перечень мероприятий Программы» за счет 

внебюджетных источников составляет  3200,0 тыс. рублей,  Однако в паспорте 

Программы общий объем финансирования (2014-2018гг.) за счет  внебюджетных 

источников, планируется в размере 3100,0 тыс. рублей. Таким образом, следует привести 

данные, отраженные в Приложении в соответствие с данными Паспорта Программы. 

12. В Приложении «Планируемые результаты реализации Программы»  присутствуют 

планируемые результаты реализации Программы, не отраженные в Паспорте Программы. 



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

Программе к единому знаменателю. 

  

     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     

 


