
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93 

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/4-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района  «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Реализация государственной национальной 

политики в Еткульском муниципальном районе» 

 

21 января 2022 года с. Еткуль 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем Контрольно-счетной 

палаты Еткульского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с 

полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 

решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 646 «Об 

утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе», статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 22.12.2021 г. №226. 

Представленный на экспертизу проект постановления2 администрации Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация 

государственной национальной политики в Еткульском муниципальном районе»3» разработан 

отделом общественной безопасности администрации Еткульского муниципального района4. 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Еткульского 

муниципального района от 17.12.2019г. №910 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики в Еткульском муниципальном районе». 

В соответствии с пунктом 20 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, 

утвержденного постановлением администрации Еткульского муниципального района от 

24.09.2019 г. № 6715, проект представлен на экспертизу в КСП с приложением пояснительной 

записки и финансово-экономического обоснования предполагаемых расходов на реализацию 

муниципальной программы. 

 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

 

Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий в соответствие с Решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 22.12.2021 №225 «О бюджете 

Еткульского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

                                                           
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – проект 
3 Далее – Муниципальная программа, Программа 
4 Далее также - разработчик 
5 Далее – Порядок №671 



 

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию программы 

в 2020-2022 годах в сравнении с действующей редакцией6 увеличился на 2 898,9 тыс. рублей 

или на 65,9% за счет роста в 2022 году финансирования из средств местного и областного 

бюджета.  

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Нормативный правовой 

акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

района 

Постановление от 

17.12.2019г. №910 (с изм. 

от 28.09.2021 №720) 

2020-2022 4 397,47 0,00 0,00 4 397,47 

2020 2 094,91 0,00 0,00 2 094,91 

2021 2 267,56 0,00 0,00 2 267,56 

2022 35,00 0,00 0,00 35,00 

Проект 

2020-2022 7 296,37 0,00 1 053,50 6 242,87 

2020 2 094,91 0,00 0,00 2 094,91 

2021 2 267,56 0,00 0,00 2 267,56 

2022 2 933,90 0,00 1 053,50 1 880,40 

Изменение 

2020-2022 2 898,90 0,00 1 053,50 1 845,40 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 2 898,90 0,00 1 053,50 1 845,40 

 

Изменение объема финансового обеспечения в 2022 году производится по 

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

последствий его проявлений» (Таблица 2).  

Таблица 2 
№ 

п/п 
  

Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 

Постановление от 17.12.2019г. №910 (с изм. от 28.09.2021 №720) 

1 

"Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений"  

2 094,91 2 232,56 0,00 

бюджет муниципального района  2 094,91 2 232,56 0,00 

2 
"Профилактика экстремизма" 0,00 35,00 35,00 

бюджет муниципального района  0,00 35,00 35,00 

ПРОЕКТ 

1 

"Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений"  

2 094,91 2 232,56 2 898,90 

областной бюджет 0,00  0,00  1 053,50 

бюджет муниципального района  2 094,91 2 232,56 1 845,40 

2 
"Профилактика экстремизма" 0,00 35,00 35,00 

бюджет муниципального района  0,00 35,00 35,00 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

"Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений"  

0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 898,90 - 

областной бюджет 0,00 - 0,00 - 1 053,50 - 

бюджет муниципального района  0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 845,40 - 

2 
"Профилактика экстремизма" 0,00 - 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

бюджет муниципального района  0,00 - 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

Представленный проект постановления по составу материалов отвечает требованиям 

Порядка №671. 

                                                           
6 Постановление администрации Еткульского муниципального района от 28.09.2021 №720 



С учетом представленных документов и проведенного анализа следует, что вносимые 

изменения в целом экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями 

(индикаторами) эффективности их реализации. 

 

В ходе финансово-экономической экспертизы установлено, что финансовое 

обеспечение программы с учетом вносимых изменений в полной мере соответствует 

Решению о бюджете7. 

Таблица 3 

тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 

ПРОЕКТ 

1 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений"  
2 094,91 2 232,56 2 898,90 

2 "Профилактика экстремизма" 0,00 35,00 35,00 

БЮДЖЕТ (в ред. Решения СД ЕМР №227 от 22.12.2021) 

1 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений"  
2 094,91 2 232,56 2 898,90 

2 "Профилактика экстремизма" 0,00 35,00 35,00 

РАСХОЖДЕНИЯ (+/-) 

1 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений"  
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2 "Профилактика экстремизма" 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления и экспертизы программы в целом, контрольно-счетная палата Еткульского 

муниципального района рекомендует к утверждению проект постановления. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 

                                                           
7 Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района №227 от 22.12.2021 


