
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 30.03.2020 №123 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в  Хабарском районе» на 2020-2024 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 30.03.2020 №123 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в  
Хабарском районе» на 2020-2024 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 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 «Развитие образования в Хабарском районе на 
2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрацией 
Хабарского района Алтайского края от 30.03.2020 № 123 (с изм., внесенными 
постановлениями от 31.08.2020 № 354, от 28.01.2021 № 30). Проектом 
постановления, изменения вносятся в  показатели финансового обеспечения 
мероприятий Программы в 2020 и 2021 годах. В данной связи предлагается к 
утверждению в новой редакции приложение 2 к МП. 

Проектом постановления так же, предлагается утвердить в новой 
редакции паспорт Программы и паспорта подпрограмм. 

 
2. Анализ целей и задач муниципальной программы. 

Согласно требованию Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 



последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции» предполагается внести дополнения в цели и задачи МП.  

Так в Паспорт МП в раздел «Цель программы» вносятся следующие 
дополнения:  

 - укрепление и сохранение здоровья детей, мотивация детей на 
формирование здоровых привычек и осознанного выбора здорового образа 
жизни и ответственности за свой выбор. 

В раздел «Задачи программы» добавляется: 
- проведения в образовательных организациях района мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового 
образа жизни, профилактике и предотвращению вредных привычек 
(употребления алкоголя, наркотических средств, потребления табака, 
курительных смесей). 

В пункте 2 «Приоритеты  реализации программы, цели и задачи, 
описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и 
этапов реализации» подпункт 2.2 «Цели и задачи программы»: 

цели программы дополнить следующим абзацем «укрепление и 
сохранение здоровья детей, мотивация детей на формирование здоровых 
привычек и осознанного выбора здорового образа жизни и ответственности 
за свой выбор»; 

задачи программы дополнить следующими абзацами «формирование 
у учащихся и детей дошкольного возраста как нормы поведения – ведение 
здорового образа жизни» и «профилактика и предотвращение в среде 
несовершеннолетних вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотических средств, потребления табака, курительных смесей». 

В паспорт Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в 
Хабарском районе» муниципальной программы «Развитие образования в 
Хабарском районе» на 2020-2024 годы вносятся дополнения: 

Цели подпрограммы - укрепление и сохранение здоровья детей, 
мотивация детей на формирование здоровых привычек и осознанного выбора 
здорового образа жизни и ответственности за свой выбор. 

Задачи подпрограммы – проведение в образовательных организациях 
района мероприятия, направленных на формирование у учащихся 
стремления к ведению здорового образа жизни, профилактике и 
предотвращению вредных привычек (употребления алкоголя, наркотических 
средств, потребление табака, курительных смесей). 

В паспорт Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Хабарском районе» 
муниципальной программы «Развитие образования в Хабарском районе» на 
2020-2024 годы вносятся дополнения: 

Цели подпрограммы - укрепление и сохранение здоровья детей, 
мотивация детей на формирование здоровых привычек и осознанного выбора 
здорового образа жизни и ответственности за свой выбор; 



- формированию навыков здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек (употребления алкоголя, наркотических средств, 
потребление табака, курительных смесей); 

-обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
кружков по интересам и привлечение в них учащихся, склонных к 
немедицинскому употреблению медицинских препаратов, алкогольной 
продукции, наркотиков и потребление табака и других курительных смесей, 
формированию навыков здорового образа жизни. 

Задачи подпрограммы –формирование у учащихся стремления к 
ведению здорового образа жизни, профилактике и предотвращению вредных 
привычек (употребления алкоголя, наркотических средств, потребление 
табака, курительных смесей). 

Подраздел 2.1. «Приоритеты в реализации подпрограммы 3» 
дополнить перечень основных документов, определяющих стратегию 
развития системы образования, текстом следующего содержания: 
 «Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;». 
           В подразделе 2.2.  подпрограммы 3: 
            а) цели подпрограммы изложить в следующей редакции: 

  «Целью подпрограммы 3 является: 
 создание равных возможностей для позитивной социализации и 

успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и 
технологической среды; 

укрепление и сохранение здоровья детей, мотивация детей на 
формирование здоровых привычек и осознанного выбора здорового образа 
жизни и ответственности за свой выбор; 

формированию навыков здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотических веществ, 
потребления табака и иных курительных веществ, в том числе, среди 
несовершеннолетних); 

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, кружков 
по интересам и привлечение в них учащихся, склонных к немедицинскому 
употреблению медицинских препаратов, алкогольной продукции, наркотиков 
и потреблению табака и других курительных смесей, формированию навыков 
здорового образа жизни.»; 

б) задачи подпрограммы 3 дополнить абзацами следующего 
содержания:  
«проведение в организациях района мероприятий, направленных на 
формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни, 
профилактике и предотвращению вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотических средств, потребления табака, курительных смесей); 

проведение в МБУ ДО «ДЮСШ» на учебно - тренировочных занятиях 
профилактических бесед о вреде потребления табака или потребления 



никотиносодержащей продукции и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма и вещества на организм человека; 

изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам,  
табачной и алкогольной продукции, формирование личной ответственности 
за свое поведение;  
          проведение в школах воспитательных работ по профилактике 
немедицинского употребления медицинских препаратов (психоактивных 
веществ), по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни 
(неприятие употребления спиртосодержащих напитков и табачной 
продукции)». 

 
3. Анализ финансирования муниципальной программы. 

Таблица 1 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия 

Сумма расходов (тыс.руб) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Хабарском районе" на 

2020-2024 годы. 3 383,50 7 401,20 12 727,30 12 941,50 12 537,00 
последняя редакция от28.01.2021 

Местный бюджет 500,00 500,00 5 596,00 6 053,00 6 770,00 
Краевой бюджет 2 883,50 6 901,20 7 131,30 6 888,50 5 767,00 

проект постановления 
итого 3 383,50 7 641,20 8 755,10 12 941,50 12 537,00 

Местный бюджет 500,00 740,00 745,00 6 053,00 6 770,00 
Краевой бюджет 2 883,50 6 901,20 8 010,10 6 888,50 5 767,00 

отклонение  
итого 0,00 240,00 -3 972,20 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 240,00 -4 851,00 0,00 0,00 
Краевой бюджет 0,00 0,00 878,80 0,00 0,00 

Из данных приведенных в таблице 1 следует, что изменение 
финансового обеспечение муниципальной программы приходится на 2021 и 
2022 годы. 

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

- решением Хабарского районного Совета депутатов 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 
29.06.2020 №19, от 22.09.2020 №33,от 10.12.2020 №45, от 22.12.2020 №48); 

- решением Хабарского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 
47 «О бюджете муниципального образования Хабарский район на 2021 год» 



(в редакции от 26.02.2021 №04, от 28.06.2021 №20, от 19.08.2021 №21, от 
01.12.2021 №27, т 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 позици
программы», «Задачи программы» и 

По итогам финансово
Проекта постановления
«О внесении изменений в постановление Администрации 
Алтайского края от 
программы «Развитие образования в 
замечаний не имеется.
 

 
 
 
Председатель 
Контрольно-счётного 
Хабарского района Алтайского края                           

 
 

(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
«О бюджете муниципального образования Хабарский район на 202

плановый 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 позици
программы», «Задачи программы» и  «Объемы финансирования программы». 

 
5. Выводы и предложения. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного 
Проекта постановления Администрации Хабарского района Алтайского 
«О внесении изменений в постановление Администрации 

от 30.03.2020 № 123 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Хабарском районе» на 202
замечаний не имеется. 

 органа 
Хабарского района Алтайского края                           

 

 

 

(в редакции от 26.02.2021 №04, от 28.06.2021 №20, от 19.08.2021 №21, от 

тов от 21.12.2021 № 
«О бюджете муниципального 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 позиции «Цель 

«Объемы финансирования программы».  

экономической экспертизы представленного 
Администрации Хабарского района Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Администрации Хабарского района 
«Об утверждении муниципальной 

районе» на 2020-2024 годы» 

 
 
Н.В.Балыкина 
 


