
 
                                               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 

« Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2017-2019 годы». 

п. Хомутово                                                                                                                07.04.2017 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»,  на основании п.7 гл.7 Положения о Контрольно-счетной 
палате Новодеревеньковского района, утвержденного решением 
Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС, Контрольно-счетная 
палата провела финансово- экономическую экспертизу проекта 
муниципальной программы  Суровского сельского поселения  
« Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2017-2019 годы» (далее – Проект программы), по 
итогам которой составлено настоящее заключение. 

Экспертиза проекта Постановления «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2017-2019 годы»  на основании следующих представленных документов: 

1)  Проект Постановления; 

2) Проект Муниципальной программы  «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2017-2019 годы». 

Проект программы представлен администрацией Суровского сельского 
поселения Новодеревеньковского района 05.04.2017г., тем самым нарушив 
п.2 ст.179БК РФ, согласно которому муниципальные программы, 
предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, 
подлежат утверждению администрацией муниципального образования не 
позднее одного месяца со дня внесения проекта решения «О бюджете 
сельского поселения на 2017год и плановый период 208-2019г.г.» 

 



В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено: 

Муниципальная программа разработана в соответствии: 
-Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон №131-ФЗ); 

-Федерального Закона от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 

- Указа Президента РФ от 09.06.2010г.№690 « Об утверждении 
стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020года»; 

Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 
является Администрация Суровского сельского поселения 
Новодеревеньковского района. 
Целями рассматриваемой программы являются:  
- снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от 
наркотиков; 
-координация деятельности всех заинтересованных органов в решении 
проблем профилактики наркомании и обеспечения условий для 
приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконному 
обороту, сокращения распространения наркотиками и связанных с ней 
преступности и правонарушений; 
-дальнейшее совершенствование системы противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 
сельского поселения, прежде всего с молодёжью и несовершеннолетними. 
Задачами муниципальной программы являются: 
- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотиков, основанного на формировании антинаркотической 
культуры личности в Суровском сельском поселении; 
- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 
-развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, 
совершенствование лечения и медико-социальной  реабилитации 
наркозависимых; 
- определение масштаба распределения наркомании на территории 
Суровского сельского поселения 
-совершенствование антинаркотической пропаганды; 
- контроль за соблюдением антинаркотического законодательства, 
организация и проведение профилактических мероприятий, связанных с 
противодействием незаконному обороту наркотиков; 
-формирование негативного общественного отношения к употреблению 
наркотических средств и  психотропных веществ; 
- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотики без назначения врача; 
 -проведение учебно-образовательной деятельности по проблемам 
наркозависимости среди населения поселения 



Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 2017-
2019годы.    Программа реализуется в два этапа. 
  Объем средств, предусмотренных на  реализацию Программы планируется 
в размере 3тыс. рублей. 
 Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета 
сельского поселения в том числе по годам: 

2017год-1,0 тыс.рублей; 
2018год-1,0 тыс.рублей; 
2019год-1,0 тыс.рублей. 

 В результате анализа представленных документов и материалов проект 
муниципальной программы Контрольно-счётная палата отмечает 
следующее:  

1. Средства на реализацию МП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2019 
годы»  не предусмотрены в проекте бюджета Суровского сельского 
поселения на 2017год и плановый период 2018-2019г.  

2. В паспорте Программы в разделе «Основание для разработки» отсутствует 
нормативный акт муниципального уровня - постановление администрации 
Суровского сельского поселения «О порядке разработки, формирования, 
реализации и оценки эффективности муниципальных, целевых программ», 
т.ж. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон №131-ФЗ). 
3.   Основные цели и задачи муниципальной Программы указанные в 
паспорте Программы не соответствуют аналогичным данным,  указанным в 
разделе 2 Программы, а именно: 

в разделе 2 Проекта муниципальной программы указана 1 цель 
муниципальной программы, в разделе «Цели» паспорта Проекта 
муниципальной программы присутствуют  2цели;  

 в разделе 2 Проекта муниципальной программы указаны 4  задачи  для 
реализации муниципальной программы, в разделе «Задачи» паспорта 
Проекта муниципальной программы присутствуют  6 задач. 

 4. В разделе 7   паспорта Программы «Срок реализации программы» не  
отражены этапы реализации муниципальной программы. 

5. Дополнить паспорт Программы разделами   « Целевые индикаторы и 
показатели программы»  и  « Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы». 



 

По результатам проведённой экспертизы КСП Новодеревеньковского 
района, отмечая целесообразность и актуальность подготовленного Проекта 
муниципальной программы, предлагает разработчикам Проекта 
муниципальной программы: 

 Доработать Проект муниципальной программы с учётом замечаний, 
изложенных в настоящем экспертном заключении в соответствии с нормами, 
содержащимися в Положении о разработке, утверждении и реализации 
муниципальных программ. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 

 

 

 


