
 
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                                            тел.2-13-51       

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 по итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы 

« Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  
Новодеревеньковского  района Орловской области на 2017-2019 годы». 

п. Хомутово                                                                                                           5 апреля 2017 г.                                                                               
В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011  № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  с 
Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района, утверждённым постановлением 
администрацией Новодеревеньковского района от 29.05.2014г. №181 ( с 
учётом изменений от 04.06.2015г.№160), на основании п.7 гл.7 Положения о 
Контрольно-счетной палате Новодеревеньковского района, утвержденного 
решением Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС. 

Экспертиза проекта Программы «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2017-2019год  (далее – Проект программы)  на 
основании следующих представленных документов: 

1) Сопроводительное письмо от 04.04.2017 исх. б/н .; 

2) Проект Постановления; 

3) Проект Муниципальной программы  «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2017-2019год»; 

4) финансово- экономическое обоснование муниципальной программы 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области на 2017-2019год». 

Проект программы представлен главным специалистом по 
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации района   04.04.2017г., 
тем самым нарушив ст.5  Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Новодеревеньковского района № 181 от 
29.05.2014г. (с учётом изменений от 04.06.2015г. №160), муниципальные 
программы на очередной финансовый год утверждаются в срок до 1 ноября 
текущего финансового года. 

 
 
 



 
 
В ходе экспертизы представленного Проекта программы 

установлено: 
Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 

является секретарь Антитеррористическая комиссия в Новодеревеньковском 
районе Орловской области. 
 Соисполнителями являются: 

отдел образования администрации Новодеревеньковского района, 
отдел по  физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политики 
администрации района, отдел культуры и архивного дела, МО МВД России 
«Новодеревеньковское»  (по согласованию). 
 Целями рассматриваемой программы являются: 
- противодействие терроризму и защита жизни граждан, проживающих на  
территории Новодеревеньковского района Орловской области от 
террористических актов; 
-совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской 
направленности; 
-предупреждение и пресечение распространения террористической и 
экстремистской идеологии. 
 Задачами муниципальной программы являются: 
-уменьшение проявлений негативного отношения к лицам других 
национальностей и религиозных конфессий; 
-формирование у населения внутренней потребности в толерантном 
поведении к  людям других национальностей и религиозных конфессий на 
основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 
- информирование населения Новодеревеньковского района Орловской 
области по вопросам противодействия терроризму; 
-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 
-организация воспитательной работы среди молодёжи, направления на 
устранения причин и условий, способствующих совершению действий 
экстремистского характер; 
- недопущение наличия различных элементов экстремистской 
направленности на объектах районной инфраструктуры. 
  Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу; 
-общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 
отсутствие:  
-общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине 
осуществления ими экстремистской деятельности; 
 



 
-зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые 
нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной 
обстановки. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2017-2020годы.     Выделение этапов не выделяется. 
     Объем средств, предусмотренных на  реализацию Программы 
планируется в размере 6 тыс. рублей. 

 Финансирование программы осуществляется за счёт средств 
районного бюджета в том числе по годам: 

2017год-2,0 тыс.рублей; 
2018год-2,0 тыс.рублей; 
2019год-2,0 тыс.рублей. Привлечение средств из других источников не 

планируется.    
 Средства на реализацию МП «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2017-2019год» не предусмотрены в  бюджете на 
2017год (решение Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов от 27.12.2016г. №4/19-РС). 

  Пунктом 2.1 раздела 2 Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Новодеревеньковского района от 29 мая 
2014г.№181 (далее Порядок №181), определено, что разработка 
муниципальных программ осуществляется на основании перечня 
муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации 
Новодеревеньковского района. 
 В соответствии с вышеназванной нормой в Перечень муниципальных 
программ Новодеревеньковского района на  2016-2020 годы, утверждённый 
постановлением администрации Новодеревеньковского района от 
01.06.2016г. № 129, Программа не включена. 
Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района считает 
возможным утверждение муниципальной программы  «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области на 2017-2019год»» с 
учётом дальнейшей её корректировки в соответствии требованиями Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района от 29мая 2014гю№181 и приведения в 
соответствие с решением о бюджете. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 


