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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На проект постановления Администрации Немецкого национального района Алтайского края «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Немецкий 
национальный район Алтайского края»

на 2023-2025 годы»

Контрольно-счётным органом муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края на основании 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Немецкого национального района от 
22.04.2023 №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», пункт 7 
статьи 9 положения о Контрольно-счётном органе муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края, 
утверждённого решением Совета депутатов Немецкого национального районного Алтайского края от 03.03.2022г. №288, проведена 
финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном 
образовании Немецкий национальный район Алтайского края на 2023-2025 годы» (далее «проект-программы»), по результатам 
которой установлено следующее.

Согласно проекта-программы ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в 
муниципальном образовании Немецкий национальный район Алтайского края на 2023-2025 годы» является Администрация 
Немецкого национального района Алтайского края (струкгурныс службы Администрации Немецкого национального района), 
соисполнитель программы КГБУЗ «ЦРБ Немецкого национального района» (по согласованию), участниками программы являются: 
Администрации Немецкого национального района, ее структурные подразделения, администрации сельсоветов, организации, 
предприятия независимо от форм собственности, муниципальные учреждения/предприятия, редакция газеты «11овое время». Советы 
ветеранов, НКО, волонтеры.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023-2025 годы без деления на этапы.
1 .Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлениям государственной 

политики Российской Федерации в соответствующей сфере
Целью программы является снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися 

профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межведомственного 
сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне.

Задачи муниципальной программы включают:
- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек:

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и 
инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни;

- проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан;
- проведение комплексных профилактических услуг(включая выездные на предприятия) населению муниципалитета в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных 

факторов риска ХНИЗ, первичную профилактику заболеваний полости рта, оказание первой медицинской помощи при жизнеугрожающих 
состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление 
онкологических заболеваний;

- формирование благоприятного информационного пространства;
- 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.
Цели муниципальной программы и ее задачи соответствуют приоритетам государственной политики в установленной сфере.

2 .Анализ структуры и муниципальной программы
Содержание и структура муниципальной программы не в полной мере соответствуют требованиям, установленным порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Немецкого национального района, утвержденным 
Постановлением Администрации Немецкого национального района от 22.04.2022 №147.Отсугствуют целевые индикаторы и 
показатели программы.

Цель муниципальной программы, ее задачи, индикаторы и мероприятия должны быть взаимно согласованы.
Мероприятия муниципальной программы соответствуют ее задачам и направлены на достижение поставленной цели и 

ожидаемых результатов.
Ожидаемые результаты реализации программы представлены без показателей.

3. Анализ ресурсов обеспечения муниципальной программы
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании 

Немецкий национальный район Алтайского края» на 2023 - 2025 годы, предусматривается общий объем финансовых ресурсов в 
размере 90,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0 рублей (0% от общего объема финансирования), из краевого 
бюджета - 0 рублей(О% от общего объема финансирования), из районного бюджета - 90,0 тыс. рублей) 100% от общего объема 
финансирования). 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.
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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.

4.Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы муниципальной программы
1. В ходе проверки нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
2. Муниципальная программа не в полной мере соответствует форме, согласно «Иорядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденного постановлением 
Администрации Немецкого национального района от 22.04.2021 г. № 147.

3. Заявленные в программе цели в основном соответствуют приоритетам бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Немецкий национальный 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 Немецкий 
национальный район на соответствующий период.

6.В Паспорте муниципальной программы отразить целевые индикаторы и показатели программы.
8.До принятия бюджета района на 2023 год во втором чтении предоставить доработанный проект-программы

Председатель
Контрольно-счетного органа 
Немецкого национального района 
Алтайского края С.А.Найбауэр
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект нормативного правового акта

Проект постановления Администрации Немецкого национального района Алтайского края об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов (автономных, 

бюджетных, казенных) муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края

Основание для проведения экспертизы:
Положение о контрольно-счётном органе муниципального образования Немецкий национальный район, 

утвержденное Решением районного Совета депутатов муниципального образования Немецкий национальный район 
Алтайского края от 18.06.2020 г. № 154, план работы контрольно-счётного органа МО Немецкий национальный район 
на 2022 год.
Предмет экспертизы:

Проект Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов 
(автономных, бюджетных, казенных) муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края 
(далее проект Положения)
Сроки проведения экспертизы: с 29 июня по 30 июня 2022 г.

Должностное лицо, осуществляющее экспертизу: председатель Найбауэр Светлана Александровна.
Цель экспертизы:

- определение соответствия положений, изложенных в проекте Положения, действующим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования Немецкий национальный район 
Алтайского края;
Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, используемых при проведении экспертизы:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
• постановление Правительства Алтайского края от 23.10.2017 №375 «О применении систем оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работников 
учреждений (организаций), финансируемых за счет средств краевого бюджета»;

• постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета 
нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Алтайского края»;

• Устав муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края;
На экспертизу представлены следующие документы:
• Проект постановления Администрации Немецкого национального района Алтайского края об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов (автономных, 
бюджетных, казенных) муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края 
.представлен 28 июня 2022 года, без пояснительной записки ;

• согласование с отделами Администрации района и профсоюзной организации работников образования Немецкого 
национального района.

В результате экспертизы установлено следующее:

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования Немецкий национальный район Алтайского края, в целях установления системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов (автономных, бюджетных, казенных) муниципального 
образования Немецкий национальный район Алтайского края (далее - МОО). комитет по образованию Немецкого 
национального района , разработал проект постановления об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов (автономных, бюджетных, казенных) муниципального 
образования Немецкий национальный район Алтайского края.
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Проект указанного нормативно-правового акта должен являться примерным т.к., на основании примерного 
положения МОО разрабатывает Положение об оплате труда работников МОО, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Система оплаты труда работников МОО Немецкого национального района включает в себя размеры базовых 
окладов (должностных окладов), повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного характера и выплаты 
стимулирующего характера, которые устанавливаются коллективными договорами, трудовыми договорами и иными 
нормативными правовыми актами учреждений.

Представленный на экспертизу проект Положения соответствует постановлениям Правительства Алтайского 
края от 23.10.2017 №375 «О применении систем оплаты труда работников краевых государственных учреждений всех 
типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет 
средств краевого бюджета» и Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета 
нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Алтайского края».

Однако к проекту Положения не представлен расчет субвенции до и после принятия Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов (автономных, бюджетных, казенных) 
муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края, в новой редакции, который указывал 
бы на достаточность средств бюджета, в т.ч. фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций всех 
типов (автономных, бюджетных, казенных) муниципального образования.

Фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций формируется на календарный 
год, исходя из утвержденного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования Немецкий национальный район, за счет субвенции предоставляемой бюджетом 
Алтайского края.

Контрольно-счетный орган муниципального образования Немецкий национальный район, по результатам 
проведения экспертизы обращает внимание на следующее:

Так как муниципальные общеобразовательные организации самостоятельно принимают Положение об оплате 
труда работников МОО, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, проект постановления об утверждении Положение, должен быть примерным 
Положением.

В целях контроля объема финансовых средств, выделенных образовательным организациям района на текущий 
финансовый год за счет субвенции из бюджета Алтайского края, для анализа и достаточности средств, необходим 
расчет субвенции.

По итогам экспертизы проекта Постановления контрольно-счетный орган предлагает учесть замечания, 
предложения, изложенные в настоящем заключении.

О результатах рассмотрения предложений по настоящему заключению и принятых мерах необходимо 
проинформировать контрольно-счетный орган муниципального образования Немецкий национальный район в срок до 
утверждения Положения.

Председатель контрольно-счетного 
органа муниципального образования

Немецкий национальный район С.А.Найбауэр
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления «Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в Немецком национальном районе Алтайского края» на 
2023-2025 годы

Контрольно-счетный орган Немецкого национального района Алтайского края рассмотрел 
проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в Немецком национальном районе Алтайского края» на 2023-2025 годы (далее — проект 
постановления, муниципальная программа), внесенный Администрацией Немецкого национального 
района (09.12.2022 входящий номер 60).

Муниципальная программа рассмотрена по материалам, на предмет соответствия:
Бюджетному кодексу Российской Федерации;
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Немецкого 

национального района , утвержденному постановлением Администрации Немецкого национального 
района от 22.04.2021 № 147(далее — порядок разработки муниципальных программ от 22.04.2021 
№147);

и иным нормативным правовым актам, регламентирующим сферу реализации программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Немецкого 

национального района Алтайского края.
Соисполнителями муниципальной программы являются:
Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, работодатели 
осуществляющие деятельность на территории Немецкого национального района.

Проект постановления Администрации Немецкого национального района согласован с отделом по 
экономике и развитию предпринимательства Администрации Немецкого национального района, 
комитетом по финансам налоговой и кредитной политике Немецкого национального района.

Проектом Бюджета муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского 
края на 2023 год, финансирование муниципальной программы предусмотрено в сумме 105,0 тыс. 
рублей по целевой статье 6800060990, что соответствует ресурсному обеспечению, отраженному в 
проекте постановления.

Вывод
Рассмотрев представленный проект доработанной муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Немецком национальном районе Алтайского края» на 2023-2025 годы, 
Контрольно-счетный орган Немецкого национального района отмечает, что муниципальная программа 
в полной мере соответствует порядку разработки муниципальных программ от 22.04.2021 г.№147.

Председатель КСО Немецкого 
национального района АК С.А.Найбауэр
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Информация о проведенных мероприятиях по предварительному и 
текущему контролю КСО Немецкого национального района АК

III-IV квартал 2022 года

В третьем и четвертом квартале 2022 года Контрольно-счетным 
органом проведено:

экспертные заключения к проектам решений, связанных с изменениями 
доходной и расходной части районного бюджета и бюджетов сельсоветов на 
2022 год;

анализ квартальной отчетности об исполнении районного бюджета и 
бюджетов сельсоветов Немецкого национального района Алтайского края за 
второй, третий кварталы;

экспертиза проектов муниципальных программ (изменений в них) и 
иных нормативных правовых актов Немецкого национального района 
Алтайского края;

экспертные заключения на проект решения «О бюджете 
муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского 
края на 2023 год» и экспертных заключений на проекты решения «О 
бюджете поселений на 2023 год » (в соответствии с заключенными 
соглашениями).
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