
Информация о проведении экспертизы и финансового анализа предполагаемых 

изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области на 2011-2013гг.». 

  

  

 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 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33, от 30.05.2013 

№58),  председателем Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

Политовой С.Е. проведена экспертиза и финансовый анализ предполагаемых изменений и 

дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

на 2011-2013гг.»  

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

1. Сумма финансирования, отраженная в Программе с изменениями №1605 выше суммы 

расходов на реализацию данной Программы, отраженной в ведомственной структуре 

расходов бюджета Павлово-Посадского муниципального района на 2013 год, 

утвержденной Решением Советом депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района  от 21.12.2012 №500/64 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2013 год» ( с учетом изменений, внесенных решениями Совета 

депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

29.03.2013 №524/68 и от 28.06.2013 №566/72) на 1440 тыс. рублей (2940 тыс. рублей по 

Программе – 1500 тыс. рублей в Решении). 

2.  Исполнители Программы, отраженные в паспорте Программы, не соответствуют 

исполнителям, отраженным в разделе 2 «Заказчик и Исполнители Программ». 

3. Название раздела 2 Программы рекомендуем изложить в следующей редакции: 

«2. Заказчик и исполнители Программы». 

4.  В разделе «Цели и задачи Программы» определены цели и задачи, 

не  соответствующие  цели и задачам, отраженным в разделе 3 «Цель и задачи 

программы». 

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы, установленные в паспорте 

Программы,  не в полной мере раскрывают поставленные в Программе задачи, так как в 

них отсутствуют количественные, суммовые либо качественные показатели результатов. 

Например, не определено, насколько увеличится количество людей, занимающихся 

физической культурой или каким образом вырастет состав профессиональных 

спортивных кадров и т.д. В Паспорте Программы такие показатели отсутствуют, а также 



не представлена в качестве Приложения к Программе форма планируемых результатов 

Программы. 

6. В Перечне мероприятий, представленном для экспертизы, ответственные за исполнение 

Программы, не указаны. 

7. Согласно п.3.1. Порядка Программа должна содержать методику расчета значений 

показателей  эффективности реализации Программы (наименование показателей, 

определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические 

источники, периодичность представления). Однако в данной Программе такая методика 

отсутствует. 

  

  

         По результатам экспертизы было предложено: 

  

    1.  Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Павлово-

Посадского муниципального района  следует внести изменения в Программу  с учетом 

замечаний и предложений Контрольной  палаты, изложенных в настоящем Заключении. 

  

  

  

  

Председатель Контрольносчетной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 

 


