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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетного органа на проект постановления Администрации 
Хабарского района Алтайского края об утверждении муниципальной 
программы «Развитие общественного здоровья Хабарского района на 

2021-2025 годы» 

1.Основание проведения финансово-экономической экспертизы: 
Финансово-экономическая экспертиза проекта Постановления 

администрации Хабарского района Алтайского края об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Хабарского 
района на 2021-2025 годы» (далее – МП) проведена в соответствии с 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 7 части 1 статьи 
10 Положения о Контрольно-счётном органе Хабарского района Алтайского 
края, утверждённого Решением Хабарского районного Совета народных 
депутатов Алтайского края от 06.03.2020г. №07, в соответствии со 
стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 07 
«Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных 
программ», утвержденным Распоряжением председателя Контрольно-
счётного органа Хабарского района Алтайского края от 19.11.2020г. №9. 
 
2.Нормативно-правовая база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Устав Хабарского района Алтайского края 
Принятие программы обусловлено переходом от сметного 

планирования к программно-целевому методу бюджетного планирования.  
 
3.Цель программы: 

Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, 
вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми 
неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения 
межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном 



уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и 
производительности в каждой возрастной и социальной группах. 

 
4. Задачи программы: 

- формирование у населения навыков здорового образа жизни; 
- формирование у населения мотивации к отказу от вредных 

привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции; 
- санитарно-гигиеническое просвещение населения Хабарского 

района; 
-улучшение состояния здоровья населения Хабарского района; 
- формирование благоприятного информационного пространства; 
- внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

сотрудников на рабочем месте; 
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп 
взрослого населения; 

- проведение мероприятий, направленных на охват населения 
профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем 
прививок. 

 
5.Ожидаемые конечные результаты:  

Реализация мероприятий данной программы позволит: 
- формирование эффективной межведомственной деятельности по 

укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике 
неинфекционных и инфекционных заболеваний; 

- повышение уровня информированности /грамотности разных 
категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике 
ХНИЗ; 

- формирование новых поведенческих стереотипов в отношении 
здорового образа жизни и устойчивых навыков здорового питания, 
физической активности, активного отдыха; 

- снижение смертности, инвалидизации населения трудоспособного 
возраста от ХНИЗ; 

- увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами определенных групп взрослого населения; 

- увеличение охвата вакцинацией организованного и 
неорганизованного населения в соответствии с Национальным календарем 
прививок; 

- рост обеспеченности кадрами муниципальных учреждений 
здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек населения.  
 
6. Срок реализации МП:  2021-2025 годы. 
 
7.Ответственный исполнитель МП: Администрация Хабарского района 



    В соответствии с паспортом МП Потребность в финансовых затратах на 
выполнение мероприятий программы за счет средств районного бюджета 
150,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов и источники финансирования, 
необходимых для реализации муниципальной программы, представлены в 

следующей таблице. 
 (тыс.рублей) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Местный бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Всего 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Плановые расходы в настоящее время за счет средств федерального и 
регионального  бюджета в общей доле расходов на реализацию МП 
составляют 0 тыс.руб. или 0%, средств районного бюджета  150,0 тыс.руб. 
или 100%.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, 
исходя из возможностей районного бюджета. 

 Для реализации программных мероприятий возможно привлечение 
иных источников финансирования (спонсорских средств и грантов). 

 Возможно привлечение дополнительных спонсорских и иных средств 
в установленном порядке. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о районном 
бюджете. 

 Приведение программы в части её финансирования в соответствие 
параметрам бюджетных ассигнований, утвержденных  решением районного 
Совета депутатов о районном бюджете, осуществляется в трехмесячный срок 
с момента вступления в силу указанного решения. 

 

8. Основные выводы по результатам экспертизы МП: 
1.   В ходе проверки нарушений бюджетного законодательства не 

 выявлено. 
2. Муниципальная программа  соответствует форме, имеет 

приложения, согласно «Порядка  разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных  программ», утвержденного постановлением 
администрации Хабарского района от 02.10.2014г. № 556. 

3. Рассмотрев представленный проект программы, контрольно-счетный 
орган Хабарского района отмечает, что заявленные в программе цели в 
основном соответствуют приоритетам бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Хабарский района Алтайского края и целевым 



ориентирам социально-экономического развития муниципального 
образования, указанным в муниципальной программе. 

4. При планировании и исполнении районного бюджета необходимо 
обеспечить финансирование мероприятий программы только за счет 
налоговых и неналоговых доходов, исключив использование дотаций, 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

5. Контрольно-счетный орган обращает внимание, что в случае 
утверждения проекта программы необходимо при формировании бюджета 
учесть потребность программы исходя из доходов бюджета муниципального 
образования Хабарский район на соответствующий период. 

6. Учитывая вышеизложенное, контрольно-счетный орган считает 
данный проект программы возможным к рассмотрению. 

 
 

Председатель  
Контрольно-счетного органа  
Хабарского района Алтайского края                                        Н.В.Балыкина 


