
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

на проект муниципальной программы «Профилактика терроризма и  
 

экстремизма в Эльбрусском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Эльбрусский  район 
 

г. Тырныауз 
 

24  Ноябрь 2014 г. 
 
 
 

 

 



 2 

 

                        Утверждаю   

                          председатель КСП Эльбрусского 

                      муниципального района КБР 

                              Ю.А.Узденов______________________  

                           

                          «  » ______________2014 г.                                                      

                                  

            

Заключение 

на проект муниципальной программы «Профилактика тер-

роризма и экстремизма в Эльбрусском муниципальном районе 

на 2014 - 2015 годы » 
 

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной програм-

мы «Профилактика терроризма и экстремизма в Эльбрусском муниципаль-

ном районе на 2014 - 2015 годы  » проведена в соответствии с пунктом 7 ча-

сти 2 статьи 9  Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положение о Кон-

трольно-счетной палате Эльбрусского муниципального района КБР, поста-

новление местной администрации Эльбрусского  муниципального района  от 

24.10.2014 № 311 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ Эльбрусского муниципального района ». 

 При проведении экспертизы использовались следующие правовые акты: 

-Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

          -Федеральный Закон от 06.10.2013 г. №141-ФЗ «Об общих принципах         

организации самоуправления в РФ» ( с изменениями и дополнениями). 

        -Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ « О противодействии  

    экстремистской деятельности». 

        - Федеральный закон от 06.03.2006 г. « О противодействии терроризму». 

 

Общие положения 
 

Проект муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма в Эльбрусском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы» (далее 

– проект Программы, Программа) подготовлен в соответствии с Концепцией 

Федеральной целевой  программы  развития сельских территорий, и  в целях: 

-реализация государственной политики РФ и КБР в области противо-

действия терроризму и экстремизму; 

Основные задачи программы: 

- совершенствование нормативной правовой базы Эльбрусского муни-

ципального района по профилактике терроризма и экстремизма; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов образова-

ния, культуры и спорта. 
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Анализ нормативных правовых актов 

 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

Программы установлено следующее:  

 

В ходе проведения экспертизы представленного проекта  установлено, 

что общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2934,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- 2934,0 тыс. рублей –средства из местного бюджета  Эльбрусского 

муниципального района; 

 -1467,1 тыс. рублей с предусмотрено на 2014 год; 

 -1467,1 тыс. рублей с предусмотрено на 2015 год; 

Рассматриваемый проект Программы  отвечает предъявляемым требо-

ваниям постановления местной администрации Эльбрусского муниципально-

го района  от 24.11.2014 г. №311  «О порядке разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального 

района». 

 

Вывод 
     Проектом  учтен действующий Порядок разработки и реализации муни-

ципальных программ. 

     Предлагаемый Проект соответствует, для комплексного решения которых 

она принимается. 

    По итогам финансово-экономической экспертизы проекта  Контрольно-

счетная палата пришла к заключению, что замечания и предложения по ним 

отсутствуют, и проект постановления   местной администрации Эльбрусско-

го муниципального района КБР «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Эльбрусском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы»  не противоречит 

действующему законодательству и может быть представлен  Главе  местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

 

инспектор  КСП Эльбрусского 

муниципального района КБР                                        Будаев Ш.М.                         


