
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое 

поколение 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 «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального 

района 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. В соответствии с пунктом 4 раздела 1 Порядка №1428, муниципальная программа 

утверждается постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. Проект постановления представлен с проектом Программы. 

3. Цели Программы и подпрограмм, отраженные в паспорте Программы, соответствуют 

текстовой части Программы 

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

соответствуют задачам, отраженным в разделе 3 текстовой части Программы. Таким 

образом, следует привести задачи, отраженные в паспорте Программы в соответствие с 

задачами, отраженными в текстовой части Программы. 

5. Согласно данным, отраженным в строке 13 графы 2 Паспорта 

Программы,  планируемыми результатами реализации Программы являются: 

- увеличение количества мероприятий, направленных на формирование позитивного 

отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву. Количественный 

показатель не указан. Однако, в Приложении «Планируемые результаты реализации 

Программы»  базовое значение показателя отражено в количестве 6 единиц, а к 2018 году 

увеличивается до 10 единиц; 

- увеличение количества военно-патриотических клубов и объединений патриотической 

направленности, принявших участие в мероприятиях. Количественный показатель не 



указан. Однако, в Приложении «Планируемые результаты реализации 

Программы»  базовое значение показателя отражено в количестве 17 единиц, а к 2018 

году увеличивается до 20 единиц; 

-увеличение доли муниципальных образований Павлово-Посадского муниципального 

района, принявших участие в мероприятиях, направленных на информационное и 

методическое сопровождение работы с детьми и молодежью, с 50% до 85% от общего 

числа муниципальных образований Павлово-Посадского муниципального района. Однако, 

в Приложении «Планируемые результаты реализации Программы»  уровень 2012 года 

отражен в количестве 66%, а уровень 2018 года – 100%. 

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

Программе к единому знаменателю.  

6.Наименование показателя «повышение эффективности управления муниципальными 

финансами и использование муниципального имущества в деятельности муниципального 

учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области по работе 

с молодежью «Молодежный центр «Авангард» при  реализации муниципальной 

программы» в  строке 13 графы 2 Паспорта Программы и в Приложении «Планируемые 

результаты реализации Программы»  не соответствуют планируемым значениям 

показателей по годам реализации (неизменные 100%  в базовом периоде и с 2014 по 2018 

годы) 

7. В сроке 4 графы 2 Паспорта  подпрограммы 3 присутствует задача – «увеличение числа 

высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью», которая не 

отражена в паспорте Программы и в Приложении «Планируемые результаты реализации 

Программы». Таким образом, следует привести показатели в паспорте Программы, 

паспорте подпрограммы и Приложении к Программе к единому знаменателю. 

8. Согласно перечню мероприятий Программы и обоснованию объемов финансовых 

ресурсов, финансирование мероприятий по годам остается неизменным (подпрограмма 1- 

задачи 1-3; подпрограмма 2- задачи 2,3), однако количественные и качественные 

показатели реализации программы увеличиваются. Таким образом возникает вопрос 

взаимоувязки между увеличением качества и неизменностью денежных средств 

необходимых для реализации Программы. 

9.Согласно подпункту3 пункта 5 раздела 2 Порядка №1428, в состав муниципальной 

программы входит приложение №3 «планируемые результаты реализации муниципальной 

программы»,  в котором отражаются планируемые результаты реализации подпрограмм с 

указанием количественных и/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. Таким образом, следует внести 

изменения в приложение «планируемые результаты реализации…» 

  

 По результатам экспертизы было предложено: 
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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 

 


