
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном 

районе 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 «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018годы». 

В ходе проведения экспертизы установлено: 

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

реализации Программы - повышение уровня выполнения федерального норматива 

обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе по видам сооружений: 

плавательными бассейнами (8,7%), не отраженный в Приложении «Планируемые 

результаты реализации Программы». Таким образом, следует привести показатели в 

паспорте Программы и Приложении к Программе к единому знаменателю. 

2. В строке 13 графы 2 Паспорта Программы, присутствуют  планируемые результаты 

реализации муниципальной программы: 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в 2014 году 

и строительство центра с универсальным игровым залом, не отраженные в Приложении 

«Планируемые результаты реализации Программы». Таким образом, следует привести 

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

3. В строке 13 графы 2 Паспорта Программы, присутствует  планируемый результат 

реализации Программы – повышение результативности выступления спортсменов 

Павлово-Посадского муниципального района на соревнованиях Московской области, 

всероссийских и международных мероприятиях, однако данный планируемый результат в 

Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» отсутствует. Таким 

образом, следует привести показатели в паспорте Программы и Приложении к Программе 

к единому знаменателю. 

4. В  Приложении «Планируемые результаты реализации Программы»  в строке 3 

присутствует планируемый результат развития спорта высших достижений в Павлово-

Посадском муниципальном районе, не отраженный в паспорте Программы. Таким 

образом, следует привести показатели в паспорте Программы и Приложении к Программе 

к единому знаменателю. 

  

 По результатам экспертизы было предложено: 

  



Администрации Павлово-Посадского муниципального района   внести изменения в 

Программу  с учетом замечаний и предложений Контрольной  палаты, изложенных в 

настоящем Заключении. 

  

  

  

      Председатель Контрольно-счетной  палаты  

   Павлово-Посадского муниципального района                                       С.Е. Политова 

 


