
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию отдельных направлений государственной политики 

занятости населения в 2016-2017 годах» 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2018 

год проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных направлений 

государственной политики занятости населения в 2016-2017 годах». 

Контрольным мероприятием были охвачены Министерство труда 

и социальной защиты Алтайского края (с конца 2018 года управление Алтайского 

края по труду и занятости населения, далее – «Объект проверки»), краевые 

государственные казенные учреждения «Центры занятости населения» Алтайского 

края (выборочно), участники мероприятий, получатели государственных услуг 

(выборочно). 

Проверенный объем средств составил 414360,4 тыс. рублей.  

В Алтайском крае структура и штатная численность центров занятости 

населения (далее – «ЦЗН») соответствуют показателям, утвержденным 

нормативными правовыми актами, при этом она не ориентирована на численность 

населения с учетом особенностей состояния рынка труда. В результате 

интенсивность деятельности работников ЦЗН крайне неравномерна и отличается в 

разы. 

Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения 

оказывалось ЦЗН в соответствии с административными регламентами. В органы 

службы занятости населения края за 2016 и 2017 годы было подано соответственно 

483190 и 492363 заявлений о предоставлении государственных услуг. 

В крае действует интерактивный портал по труду и занятости населения 

Алтайского края (portal.aksp.ru), который предоставляет гражданам 

и работодателям возможность получения государственных услуг в электронном 

виде. 

В 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличилось количество 

работодателей, заявивших сведения о потребности в работниках, 

на 1898 субъектов. В ЦЗН края работодателями заявлено 160055 вакансий 

(без учета вакансий на начало года), что на 3986 вакансий или 2,5% больше, 

чем 2016 году.  

При этом прослеживалась тенденция увеличения продолжительности 

существования вакансий, по причине того, что имеющиеся в органах службы 

занятости вакансии зачастую не отвечают запросам граждан, ищущих работу, так 

как в основной массе содержат позиции с низкооплачиваемыми рабочими местами, 

тяжелыми условиями труда. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного 

минимума в Алтайском крае в 2017 году снизилась до 77,2% по сравнению 

с предыдущим годом (81,3%). 

В регионе в проверенном периоде в сфере занятости населения действовало 

три государственных программы Алтайского края – «Содействие занятости 

населения Алтайского края» на 2015-2020 годы», «Оказание содействия 

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих 



за рубежом» на 2016-2020 годы» и «Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда 

Алтайского края в 2016 году». 

При этом имела место несогласованность отдельных показателей 

и их значений, установленных в государственной программе Алтайского края 

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы» 

и государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости 

населения».  

Объектом проверки нарушались предельные сроки, установленные статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для приведения государственных 

программ в соответствие с законом о бюджете.  

В проверенном периоде основной объем государственной поддержки 

занятости населения (95,6% всего объема, оказанного в 2016-2017 годах) 

использован посредством реализации мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» 

на 2015-2020 годы». 

С нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

израсходовано 3233,7 тыс. рублей, в том числе: 

587,7 тыс. рублей на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, не закончивших обучение 

и отказавшихся в добровольном порядке вернуть средства, затраченные 

на их обучение;  

2646,0 тыс. рублей на содействие самозанятости безработных граждан, 

не исполнивших обязательств по осуществлению предпринимательской 

деятельности в установленные договорами сроки и отказавшихся в добровольном 

порядке вернуть средства финансовой помощи. 

Из всех показателей, определенных тремя государственными программами 

занятости населения, не выполнен один показатель за 2016 год по государственной 

программе Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» 

на 2015-2020 годы» в части удельного веса рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), 

в общем количестве рабочих мест (план – 76,7%, факт – 76,3%).  

Из 17 критериев оценки эффективности деятельности службы занятости 

Алтайского края, утвержденных программой контрольного мероприятия, 

по 15 показателям (88,2% от их общего количества) значения соответствовали 

критерию эффективности. 

По итогам 2016 и 2017 годов не выполнили контрольные задания, 

утвержденные приказами Объекта проверки, 14 и 16 территорий 

по 7 мероприятиям соответственно. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной 

палаты Алтайского края с участием начальника управления Алтайского края 

по труду и занятости населения Н.А. Капуры. Отчет о результатах данного 

контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание. В адрес Объекта проверки направлено представление Счетной палаты 

Алтайского края об устранении нарушений. 


