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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/66 

на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  

«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 22.09.2020 № 1690-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым»» 

 

г. Евпатория                                                                                                      «06» сентября 2022 г.  

 

В КСП ГО Евпатория РК 02.09.2022 с сопроводительным письмом управления 

гражданской обороны и общественной безопасности администрации города Евпатории 

Республики Крым от 02.09.2022 № 04/02-16/747 поступил проект постановления 

администрации города Евпатории Республики Крым «О внесении изменений в постановление 

администрации города Евпатории Республики Крым от 22.09.2020 № 1690-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»» для проведения 

финансово-экономической экспертизы. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК к полномочиям 

КСП ГО Евпатория РК относится проведение экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ). 

К проекту постановления прилагаются: 

 1. Пояснительная записка; 

 2. Проект муниципальной программы с приложениями №1, №2, №3; 

 3. Заключение департамента финансов администрации города Евпатории Республики 

Крым от 19.08.2022 № 01-22/830; 

 4. Заключение управления экономического развития администрации города Евпатория 

Республики Крым от 14.09.2021 № 877. 

 Суть проекта постановления. 

Представленным проектом постановления срок действия муниципальной программы 

продлевается на 2025 год, муниципальная программа излагается в новой редакции. 

Анализ проекта постановления. 

Согласно пояснительной записке проект постановления разработан в связи с 

разработкой проекта бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Согласно пункту 1.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 26.07.2021 № 1325-п 

муниципальная программа разрабатывается на срок не менее, чем на три года. 

Анализом проекта муниципальной программы установлено, что действие программы 

распространено на 2025 год. 

Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы на 2025 год – 

20 000,00 руб., в том числе по мероприятиям: 



 
 

1.1. Организация подготовки и выпуска информационно-справочных материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры), в 

том числе направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) – 10 000,00 руб.; 

3.1.  Совершенствование работы по материально-техническому и иному обеспечению 

деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, профессиональное обучение должностных лиц и сотрудников 

аппарата, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму 

– 10 000,00 руб. 

Аналогичные объемы финансирования муниципальной программы предусмотрены на 

2022-2024 год. 

Объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 год соответствует 
объему финансирования муниципальной программы, утвержденному в бюджете 

муниципального образования решением Евпаторийского городского совета Республики Крым 

от 26.08.2022 № 2-56/1 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 10.12.2021 № 2-39/1 "О бюджете муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Вывод: 

Финансово-экономической экспертизой проекта постановления администрации города 

Евпатории Республики Крым «О внесении изменений в постановление администрации города 

Евпатории Республики Крым от 22.09.2020 № 1690-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым»» нарушений не установлено. 

 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                         О.А. Зубцов 


