
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ХАБАРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект постановления Администрации Хабарского района Алтайского 
края о внесении изменений в постановление администрации Хабарского 
района от 30.12.2019 №590 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение населения Хабарского района Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами на 2020-2022 годы». 
 

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

Администрации Хабарского района Алтайского края о внесении изменений в 
постановление администрации Хабарского района от 30.12.2019 №590 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения 
Хабарского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 
2020-2022 годы» (в редакции от 06.04.2020 №137/1, от 04.02.2021 №42) 
(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 09 «Порядок проведения экспертизы 
проектов муниципальных программ Хабарского района Алтайского края», 
утвержденным Распоряжением председателя Контрольно-счётного органа 
Хабарского района Алтайского края от 18.01.2022г. №1. 

  Проект постановления представлен в КСО администрацией 
Хабарского района 05 апреля 2022 года. 

  Настоящим Проектом постановления вносятся изменения в 
муниципальную программу «Обеспечение населения Хабарского района 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрацией Хабарского района 
Алтайского края от 30.12.2019 №590 (в редакции от 06.04.2020 №137/1, от 
04.02.2021 №42). Проектом постановления, изменения вносятся в  показатели 
финансового обеспечения мероприятий МП в 2021 и 2022 годах. В данной 
связи предлагается к утверждению в новой редакции приложение 2 и 3 к МП. 
 

2. Анализ целей и задач муниципальной программы. 



Проектом постановления цель и задачи муниципальной программы не 
изменяются.  

 
3. Анализ финансирования муниципальной программы.

Объемы финансового обеспечения реализации 
программы, предлагаемых  Проектом постановления на период реализации 
МП соответствуют объемам финансирования, утвержденным

- решением Ха
59 «О бюджете муниципального образования Хабарский р
(в редакции от 06.03.2020 №02,  от 29.06.2020 №17, от 29.06.2020 №18, от 
29.06.2020 №19, от 22.09.2020 №33,от 10.12.2020 №45

- решением Ха
47 «О бюджете муниципального образования 
(в редакции от 26.02.2021 №04, от 28.06.2021 №20, от 19.08.2021 №21, от 
01.12.2021 №27, от 21.12.2021 №40

- решением Ха
29 «О бюджете муниципального образования Хабарский район на 202
плановый период 2023 и 2024 годов» 
трансфертов из краевого 

 
4. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной 

В соответствии постановления Администрации 
Алтайского края от 0
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» проектом 
постановления вносятся изменения в паспорт программы в по
«Объемы финансирования программы». 

Структура и содержание МП не меняется.

По итогам финансово
Проекта постановления
«О внесении изменений в постановление Администрации 
Алтайского края от 
программы «Обеспечение населения Хабарского района Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами на 2020
имеется. 
 
 
Председатель 
Контрольно-счётного 
Хабарского района Алтайского края                           

 

Проектом постановления цель и задачи муниципальной программы не 

Анализ финансирования муниципальной программы.
Объемы финансового обеспечения реализации 

предлагаемых  Проектом постановления на период реализации 
соответствуют объемам финансирования, утвержденным

решением Хабарского районного Совета депутатов от 18.12.2019 № 
59 «О бюджете муниципального образования Хабарский р
(в редакции от 06.03.2020 №02,  от 29.06.2020 №17, от 29.06.2020 №18, от 
29.06.2020 №19, от 22.09.2020 №33,от 10.12.2020 №45, от 22.12.2020 №48);

решением Хабарского районного Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования Хабарский район

(в редакции от 26.02.2021 №04, от 28.06.2021 №20, от 19.08.2021 №21, от 
т 21.12.2021 №40); 

Хабарского районного Совета депутатов от 2
униципального образования Хабарский район на 202

новый период 2023 и 2024 годов» с учетом объемов межбюджетных 
краевого бюджета. 

Анализ изменения структуры и содержания муниципальной 
программы. 

В соответствии постановления Администрации 
Алтайского края от 02.10.2014 №556 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» проектом 
постановления вносятся изменения в паспорт программы в по
«Объемы финансирования программы».  

Структура и содержание МП не меняется. 
 

5. Выводы и предложения. 
По итогам финансово-экономической экспертизы представленного 

Проекта постановления Администрации Хабарского района Алтайского 
«О внесении изменений в постановление Администрации 

от 30.12.2019 №590 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение населения Хабарского района Алтайского края 

коммунальными услугами на 2020-2022 годы» 

 органа 
Хабарского района Алтайского края                           

 

 

Проектом постановления цель и задачи муниципальной программы не 

Анализ финансирования муниципальной программы. 
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной 

предлагаемых  Проектом постановления на период реализации 
соответствуют объемам финансирования, утвержденным:  

тов от 18.12.2019 № 
59 «О бюджете муниципального образования Хабарский район на 2019 год» 
(в редакции от 06.03.2020 №02,  от 29.06.2020 №17, от 29.06.2020 №18, от 

, от 22.12.2020 №48); 
тов от 22.12.2020 № 

Хабарский район на 2021 год» 
(в редакции от 26.02.2021 №04, от 28.06.2021 №20, от 19.08.2021 №21, от 

тов от 21.12.2021 № 
униципального образования Хабарский район на 2022 год и 

с учетом объемов межбюджетных 

Анализ изменения структуры и содержания муниципальной 

В соответствии постановления Администрации Хабарского района 
«Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» проектом 
постановления вносятся изменения в паспорт программы в позицию  

экономической экспертизы представленного 
Администрации Хабарского района Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Администрации Хабарского района 
ении муниципальной 

программы «Обеспечение населения Хабарского района Алтайского края 
2022 годы» замечаний не 
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