
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Развитие 

культуры 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 культуры 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. Одной из задач Программы, отраженной в Паспорте и в Приложении «Перечень 

мероприятий  Программы» является повышение культурного потенциала Павлово-

Посадского муниципального района. Сумма средств бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района, выделенная на реализацию этой задачи, не соответствует сумме 

по идентичной задаче , отраженной в Приложении «Планируемые результаты 

реализации  Программы» (8535тыс. рублей, и 8475тыс. рублей соответственно).  

3. В Приложении «Перечень мероприятий  Программы» отражена сумма средств бюджета 

Павлово-Посадского муниципального района на реализацию задачи «сохранение, 

использование, популяризация культурно-исторического наследия Павлово-Посадского 

муниципального района», которая составляет 2240 тыс. рублей. Однако вышеуказанная 

задача отсутствует в Приложении «Планируемые результаты  Программы». В связи с тем, 

что в Приложении «Планируемые результаты реализации Программы»  эта задача 

отсутствует, следует уменьшить объем средств бюджета Павлово-Посадского района на 

реализацию такой задачи. 

4. Общий планируемый объем финансирования на решение задач, отраженных в 

Приложении «Планируемые результаты Программы», не соответствует объему 

финансирования, отраженному в Паспорте Программы и Приложении «Обоснование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы» и в 

Приложении «Перечень мероприятий Программы». Таким образом, следует уточнить 

сумму объема средств необходимых для реализации Программы. 



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

планируемых  результатов реализации Программы является увеличение количества на 5 

единиц в 2018 году по сравнению с уровнем 2012 года выставочных проектов, 

осуществляемых в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области.  Однако данный планируемый результат в Паспорте Программы отсутствует.    

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых 

авторов Павлово-Посадского муниципального района Московской области» на 5 человек 

в 2018 году по сравнению с уровнем 2012года. Однако данный планируемый результат в 

Паспорте Программы отсутствует.    

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

индивидуальных и экскурсионных посетителей музеев на 2% в 2018 году по сравнению с 

уровнем 2012 года. Однако данный планируемый результат в Паспорте Программы 

отсутствует.    

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

массовых мероприятий, в  том числе лекций, семинаров, конференций проводимых 

библиотеками Павлово-Посадского муниципального района на 5% в 2018 году по 

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

Программы отсутствует.    

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

книговыдачи в библиотеках Павлово-Посадского муниципального района на 2% в 2018 

году по сравнению с уровнем 2012 года. Однако данный планируемый результат в 

Паспорте Программы отсутствует. 

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

участников районных литературных конкурсов на 16%  в 2018 году по сравнению с 

уровнем 2012 года. Однако данный планируемый результат в Паспорте Программы 

отсутствует. 

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

планируемых результатов реализации  Программы является   увеличение количества 

участников областных конкурсов на 8%  в 2018 году по сравнению с уровнем 2012 года. 

Однако данный планируемый результат в Паспорте Программы отсутствует. 

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

планируемых результатов реализации Программы  является увеличение количества 

работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации  на 10 человек в 2018 

году по сравнению с уровнем 2012 года. Однако данный планируемый результат в 

Паспорте Программы отсутствует. 

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение численности 

участников культурно-досуговых мероприятий  на 7% в 2018 году по сравнению с 



уровнем 2012 года. Однако данный планируемый результат в Паспорте Программы 

отсутствует. 

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

планируемых результатов реализации Программы является увеличение количества 

печатных изданий на 5 единиц в 2018 году по сравнению с уровнем 2012 года. Однако 

данный планируемый результат в Паспорте Программы отсутствует. 

 Таким образом, следует привести показатели в Паспорте  и Приложении «Планируемые 

результаты реализации муниципальной Программы» к единому знаменателю. 

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

реализации мероприятий  Программы» отсутствуют данные, необходимые для 

расчета  финансовых ресурсов на реализацию мероприятия. 

 Графа 1 строка 7 Паспорта Программы содержит перечень источников финансирования 

необходимых для реализации  Программы. Однако в графе 2 и 4 Приложения 

«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  Программы» источники финансирования указаны не полностью. Следует 

привести показатели в паспорте Программы и в Приложении к единому знаменателю. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 

 


