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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/86-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Ет-

кульском муниципальном районе» 

 

02 декабря 2022 года с. Еткуль 

 

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты Еткуль-

ского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КСП, преду-

смотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 Положения о бюджетном процессе в Ет-

кульском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 30.11.2022г. №374, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной па-

лате Еткульского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Ет-

кульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

Целью подготовки заключения является определение обоснованности мероприятий, ресур-

сов, исполнителей, предусмотренных муниципальной Программой «Реализация государствен-

ной национальной политики в Еткульском муниципальном районе». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Еткульского муни-

ципального района ««Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики в Еткульском муниципальном районе»2 разработан отделом обществен-

ной безопасности администрации Еткульского муниципального района3 и внесен администра-

цией Еткульского муниципального района. 

 

Раздел 1 

Установление соответствия положений программы нормам законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных актов Еткульского муниципального района 

 

Муниципальная программа ««Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Еткульском муниципальном районе» со сроком реа-

лизации 2023- 2025 годы разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Еткуль-

ского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением 

администрации Еткульского муниципального района от 24.09.2019 г. № 6714. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – Проект постановления, программа 
3 Далее – Отдел ОБ, разработчик 
4 Далее – Порядок №671 



Проектом постановления предусмотрено признание утратившим силу постановления ад-

министрации Еткульского муниципального района от 17.12.2019 г. № 668 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Еткульском 

муниципальном районе». 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ет-

кульского муниципального района. 

Соисполнителями программы являются: 

- администрации сельских поселений; 

- управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципаль-

ного района; 

- управление образования администрации Еткульского муниципального района.5. 

 

Срок реализации Программы предусмотрен на 3 года (с 2023 года по 2025 год). 

Общий объем финансирования Программы определен в сумме 6306,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2023 году в сумме 2 102,1 тыс. рублей (33,3%); 

в 2024 году – 2 102,1 тыс. рублей (33,3 %); 

в 2025 году – 2 102,1 тыс. рублей (33,3 %).  

Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет бюджета 

Еткульского муниципального района. 

 

Программа реализуется через финансирование 2 подпрограмм: 

- «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений» с финансированием 6 215,48 тыс. рублей. 

- «Профилактика экстремизма» с финансированием 49,0 тыс. рублей. 

 

КСП обращает внимание разработчика на несогласованность финансирования Про-

граммы и включенных в нее подпрограмм. Финансирование также не согласуется с прило-

жением 1 к Программе «Система мероприятий муниципальной программы»: 
Период Финансирование, тыс. рублей 

Программа Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 

паспорт приложение 1 паспорт приложение 1 паспорт приложение 1 

2023 2 102,1 2 158,494 2 154,8494 2133,56 15,334 15,334 
2024 2 102,1 2 0284,494 2 028,494 2003,56 15,334 15,334 
2025 2 102,1 2 028,492 2 028,492 2003,56 15,334 15,334 
Итого 6 306,3 6 215,48 6 211,8354 6 140,68 49,0 49,0 

 

Программа по структуре отвечает требованиям п.7 Порядка №671 и состоит из: 

- паспорта муниципальной программы; 

- раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики»; 

- раздела 2 «Основная цель и задачи муниципальной программы»; 

- раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»; 

- раздела 4 «Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной 

программы»; 

- раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснова-

ние»; 

- раздела 6 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы». 

Экспертиза текстовых частей программы показала, что паспорт программы, раздел 1, раз-

дел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6 в основном соответствуют разделу 3 Порядка №671. 

  

Раздел 2 

                                                 
5 Далее – Управление образования 



Установление соответствия программных мероприятий целям и задачам программы, вза-

имосвязи между индикаторами и программными мероприятиями 

 

Система мероприятий Программы включает 29 мероприятий, сгруппированных в 2 под-

программы: 

- подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений»; 

- подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма»; 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений». 

 

Согласно паспорта подпрограммы на реализацию подпрограммы 1 предусмотрено 

6215480,0 тыс. рублей общего объема финансирования Программы. 

2023 год – 21548494,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2028494,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2028492,0 тыс. рублей. 

КСП обращает внимание разработчика на возможную ошибку в указании финанси-

ровании подпрограммы в части указания единиц измерения (тыс. рублей вместо рублей), а 

также на несогласованность суммовых показателей – при суммировании финансирования 

по годам не выходит итоговая сумма финансирования программы. 

 

Согласно приложения 1 «Система мероприятий муниципальной программы» в состав подпро-

граммы 1 включено 14 мероприятий, направленных на достижение целей «Разрушение системы 

воспроизводства терроризма и снижение угрозы его возникновения» и «Создание условий по 

предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных ситуаций, повыше-

ние оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвращения на территории района» 

путем решения следующих задач: 

- организация взаимодействия в области профилактики терроризма; 

- проведение профилактической работы с населением в области противодействия терро-

ризму; 

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и неприятие тер-

роризма; 

- проведение мероприятий, направленных на исключение доступа посторонних и антитер-

рористическую защищенность объектов. 

 

В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме ожидается: 

- Проведение не менее 4 заседаний АТК Еткульского муниципального района в год; 

- Ежеквартальные публикации в области противодействия терроризму; 

- Доля объектов образования и культуры, принимающих участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню солидарности борьбы с терроризмом не менее 50 процентов; 

- Доля объектов образования, находящихся на территории района и отвечающих тре-

бованиям антитеррористической защищённости не менее 60 процентов 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма». 

 

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 49,0 тыс. рублей. 

В состав подпрограммы включено 14 мероприятий, направленных на достижение целей 

«Создание условий по предупреждению экстремистских проявлений», «Формирование у населе-

ния внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и рели-

гиозных конфессий на основе ценностей многонационального Российского общества, культур-

ного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; формирование межэтниче-

ской культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения» путем организации 

взаимодействия в области профилактики экстремизма, проведения профилактической работы с 



населением в области противодействия экстремистской деятельности и проведения мероприя-

тий, направленных на патриотическое воспитание и непринятие экстремизма. 

В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме ожидается проведе-

ние не менее 4 заседаний комиссии по вопросам противодействия экстремизма на территории 

Еткульского муниципального района ежегодно, ежеквартальные публикации в области противо-

действия экстремизму, недопущение протестов, проявлений экстремистской деятельности. 

 

3. Результаты рассмотрения материалов Программы. 

 

В целом, представленная Программа по составу материалов и структуре отвечает требо-

ваниям Порядка №671. 

Рассмотрев проект постановления администрации Еткульского муниципального района 

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной по-

литики в Еткульском муниципальном районе», Контрольно-счетная палата Еткульского муници-

пального района предлагает: 

- рассмотреть и устранить замечания, изложенные в настоящем заключении; 

- направить в адрес контрольно-счетной палаты доработанную муниципальную про-

грамму на повторную экспертизу до 15 декабря 2022г. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района  

 

Е.В. Олейникова 

 


