
  
                                               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 постановления 
администрации Старогольского сельского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание 
несовершеннолетних и молодёжи   Старогольского сельского  поселения 
Новодеревеньковского района   Орловской области на 2018-2020годы». 
п. Хомутово                                                                                                     26 октября  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. Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля СВМФК 006 «Финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района от 15.07.2013 № 16, Контрольно-счетной 
палатой Новодеревеньковского района проведена финансово-экономическая 
экспертиза проекта муниципальной программы администрации 
Старогольского сельского поселения  «Военно-патриотическое 
воспитание несовершеннолетних и молодёжи   Старогольского сельского  
поселения Новодеревеньковского района   Орловской области на 2018-
2020годы» 

Экспертиза проекта Программы «Военно-патриотическое воспитание 
несовершеннолетних и молодёжи   Старогольского сельского  поселения 
Новодеревеньковского района   Орловской области на 2018-2020годы» (далее 
– Проект программы)  проведена  на основании следующих представленных 
документов: 

1) Сопроводительное письмо от 26.10.2017 исх. б/н; 
2) Проект Постановления; 
3) Проект Муниципальной программы «Военно-патриотическое 

воспитание несовершеннолетних и молодёжи   Старогольского сельского  
поселения Новодеревеньковского района   Орловской области на 2018-
2020годы»; 

4) финансово- экономическое обоснование муниципальной программы. 



При проведении экспертизы использовались следующие нормативные 
правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493 «О 
государственной программе Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020г.» ( с изменениями и дополнениями от 13.10.2017г.) 

В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено: 

Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 
является Администрация Старогольского сельского поселения. 
Исполнителями являются: 
Администрация Старогольского сельского поселения, Центр культуры 
Старогольского сельского поселения, МБОУ « Старогольская средняя 
общеобразовательная школа» (по согласованию). 
 Целями рассматриваемой программы являются: 
- повышения уровня военно - патриотического воспитания молодёжи; 
- воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и 
защитника Родины. 

 Задачами муниципальной программы являются: 
-развитие военно-патриотического  воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооружённых Силах Российской Федерации; 
-воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине; 
-создание условий для реализации научно-технического, творческого 
потенциала молодёжи; 
- поддержка деятельности детских и молодёжных общественных 
объединений; 
-в целом, качественный рост молодого поколения, как активного субъекта 
трансформации российского общества. 
  Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- обеспечить духовно нравственное единство граждан, снижение степени 
идеологического противостояния, возрождения истинных духовных 
ценностей Российского народа; 

-осознание молодёжи важности службы в Вооружённых силах, готовность 
граждан к защите Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и 
трудовых традиций; 

- сохранение традиций военно- патриотического воспитания в Старогольском 
сельском поселении. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2018-2020годы.  



     Объем средств предусмотренных на  реализацию Программы, 
планируется в размере 3,0тыс. рублей. 

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

2018год-1,0 тыс.рублей; 
2019год-1,0 тыс.рублей; 
2020год-1,0тыс.рублей. 

 Средства на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание 
несовершеннолетних и молодёжи   Старогольского сельского  поселения 
Новодеревеньковского района   Орловской области на 2018-2020годы» 
предусмотрены в  проекте бюджета на 2018год. 

Разработка Муниципальной программы осуществлена на основании перечня 
муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации 
Старогольского сельского поселения от 20.09.2017г. №180/1. 
 

Рассмотрев представленный проект муниципальной программы 
Старогольского сельского поселения, Контрольно-счётная плата 
рекомендует внести изменения в проект Программы: 
1.Дополнить раздел « Цель Программы» абзацем следующего содержания: 
- развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи к военной службе, направленных на 
формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному 
изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и 
государства. 
2.Дополнить раздел «Задачи Программы» абзацем следующего содержания: 
-совершенствование межведомственного взаимодействия и деятельности 
органов   местного самоуправления и образовательных учреждений   по 
дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и 
допризывной подготовки молодёжи к военной службе; 

 - воспитание личности   гражданина - патриота   Родины, способного встать 
на защиту государственных интересов страны; 

  - формирование комплекса   нормативного, правового и организационно-
методического обеспечения функционирования системы патриотического 
воспитания; 

 - формирование позитивного   отношения общества к военной службе и 
положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 
службы по контракту и по призыву; 

  - активизация участия учреждений образования, культуры, общественных 
организаций   (объединений) в работе, 

- направленной на приобщение   населения к богатствам национальной 
культуры; 



 -  развитие активных   форм общественного воспитательного воздействия на 
формирование патриотического сознания граждан; 

 -  изучение истории   и культуры Орловской области и России,   участие в 
сохранении   исторического и культурного наследия. 

3. Дополнить раздел «Ожидаемые результаты» абзацем следующего 
содержания: 
-создание целостной   системы взаимодействия органов местного 
самоуправления и   организаций, реализующих программу патриотического 
воспитания   населения Старогольского сельского поселения, привлечение    
слоев населения, общественных организаций, клубов   и объединений   
патриотической   направленности к работе   по патриотическому 
воспитанию; 

-   расширение спектра   гражданских социально значимых инициатив; 

 - пропаганда национальных культурных   традиций, норм патриотического 
поведения, широкое   использование символов Российского государства, 
района, сохранение и поддержание в надлежащем   состоянии памятников 
истории   и культуры, воинских мемориалов   и захоронений, находящихся   
на территории поселения; 

 - положительные изменения   в повышении физической подготовки 
допризывной   молодёжи, её морально-психологической характеристике. 

Выводы:  
Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района считает 
возможным утверждение муниципальной программы «Военно-
патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи   
Старогольского сельского  поселения Новодеревеньковского района   
Орловской области на 2018-2020годы» с учётом её корректировки. 
 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 

 


