
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Безопасность 

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 «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  на 2014-2018 годы». 

  

  В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. В строке 13 графы 2 Паспорта Программы присутствует  планируемый результат 

реализации Программы -  увеличение уровня оповещения и информирования населения 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области  (в %) – к 2015 году до 

100 %, однако в строке 7  графы 2 Паспорта подпрограммы 3 в планируемых результатах 

реализации подпрограммы процентное увеличение уровня оповещения и информирования 

населения до 100 % планируется к 2018 году. Таким образом, следует привести 

показатели в паспорте Программы и Паспорте подпрограммы 3 к единому знаменателю. 

2. В разделе 4 «Перечень, цели, задачи и краткое описание муниципальной Программы и 

подпрограмм» текстовой части  Паспорта Программы -  планируется увеличение уровня 

оповещения и информирования населения Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  – к 2015 году до 100 %, однако в строке 7  графы 2 Паспорта 

подпрограммы 3 в планируемых результатах реализации подпрограммы процентное 

увеличение уровня оповещения и информирования населения до 100 % планируется к 

2018 году. Таким образом, следует привести показатели в текстовой части Программы и 

Паспорте подпрограммы 3 к единому знаменателю. 

3. В разделе 4 «Перечень, цели, задачи и краткое описание муниципальной Программы и 

подпрограмм» текстовой части  Паспорта Программы, присутствует  задача  Программы 

-  увеличение доли объектов социальной сферы, спорта и мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения до 100 % в 2017 году – однако в 

строке 5  графы 4 Приложения «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» 

увеличение доли объектов социальной сферы, спорта и мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения до 100 % планируется к 2018 году. 

Таким образом, следует привести показатели в текстовой части  Программы и 

Приложении «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» к единому 

знаменателю. 

4. В разделе 4 «Перечень, цели, задачи и краткое описание муниципальной Программы и 

подпрограмм» текстовой части  Паспорта Программы, в описании подпрограммы 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений», присутствует цель 

подпрограммы 1 – закрепление достигнутых результатов  в обеспечении правопорядка и 



безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, 

однако в строке 2  графы 2 Паспорта подпрограммы 1 целью подпрограммы 1 является - 

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, повышение уровня и 

результативности борьбы с преступностью. Таким образом, следует привести цель 

подпрограммы 1, отраженную в текстовой части Программы в соответствие с целью, 

отраженной в Паспорте подпрограммы 1. 

5. Согласно данным, отраженным в  строке 7 («Всего: в том числе») графы 10 («Итого») 

Паспорта подпрограммы 2, сумма планируемых расходов – 7030,0 тыс. рублей,  при 

суммировании данных указанных  в строке 7  графах 5,6,7,8,9 итоговая сумма составила 

11030,0 тыс. рублей. Таким  образом, следует привести показатели в паспорте 

подпрограммы 2  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 

 


