
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

15.05.2019  № 81/З/21 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление  

Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011     

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», в соответствии со стандартом 

внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 «Порядок 

проведения экспертизы проектов государственных программ Алтайского края», 

утвержденного решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от     

22.10. 2014 № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492»  (далее – 

проект постановления), представленного управлением Алтайского края по 

труду и занятости населения, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского 

края» на 2015 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы снижается на 21 930,0 тыс. рублей (или на 0,2 %), 

что связано с уменьшением (начиная с 2019 года) средств внебюджетных 

источников на 39 930,0 тыс. рублей (на 2,1 %). При этом объем средств 

федерального и краевого бюджетов увеличивается на 17 100,0 и 900,0 тыс. 

рублей (рост на 0,2 и   0,1 %%) соответственно.  

С учетом изменений общий объем финансирования составит   

11 714 246,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –              
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8 672 974,8 тыс. рублей (74,1 % всего объема), краевого – 1 161 229,7 тыс. 

рублей (9,9 %), внебюджетных источников – 1 880 041,9 тыс. рублей (16,0 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления на 

2019 год за счет бюджетных средств, не соответствует бюджетным 

назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018            

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (согласно проекту постановления в Госпрограмме больше на        

43 382,0 тыс. руб.). При этом в случае принятия проекта закона Алтайского края 

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» указанное несоответствие будет 

исключено. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Пересматриваются ожидаемые результаты реализации Госпрограммы в 

части: 

замены показателя по увеличению доли трудоустроенных на постоянные 

и временные рабочие места граждан предпенсионного возраста, обратившихся в 

органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, до                   

44,0 процентов к концу 2021 года, на индикатор по профессиональному 

обучению или дополнительному профессиональному образованию не менее 879 

граждан предпенсионного возраста ежегодно; 

изменения наименования показателя «Численность работников 

предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование в целях повышения 

производительности труда в Алтайском крае к концу 2021 года составит 700 

человек» на «Численность работников организаций – участников федерального 

проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда», прошедших переобучение, 

повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда в 

Алтайском крае к концу 2021 года составит 700 человек». 

Сведения об индикаторах Госпрограммы и Перечень мероприятий 

Госпрограммы изложены в новой редакции. 

Значение уровня зарегистрированной безработицы к численности рабочей 

силы (на конец периода) на 2019 год снижается с 1,61 до 1,59 процента. 

Вводятся индикаторы, характеризующие:  

уровень безработицы (по методологии Международной организации 

труда); 

удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 

12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 

лет, зарегистрированных в органах службы занятости; 

долю трудоустроенных работников в численности работников, 

прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в 

области поддержки занятости. 

Пересматриваются наименования отдельных индикаторов и показателей 
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Госпрограммы. Сравнение редакций представлено в следующей таблице: 

 
Наименование показателя в редакции 

действующей проекта постановления 

Уровень трудоустройства на постоянные и 

временные рабочие места граждан 

предпенсионного возраста, обратившихся в 

органы службы занятости с целью поиска 

подходящей работы 

Численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное 

образование (нарастающим итогом) 

Численность работников предприятий, 

прошедших опережающее профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование в целях повышения 

производительности труда в Алтайском крае 

Численность работников организаций – участников 

федерального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда», 

прошедших переобучение, повысивших квалификацию 

в целях повышения производительности труда 

Уровень трудоустройства на постоянные и 

временные рабочие места граждан, обратившихся 

в органы службы занятости с целью поиска 

подходящей работы 

Отношение численности граждан, снятых с 

регистрационного учета в связи с трудоустройством, к 

общей численности граждан, обратившихся в органы 

службы занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы 

Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование, в 

численности работников предпенсионного 

возраста, прошедших обучение 

Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста на конец отчетного периода, 

прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное 

образование, в численности работников 

предпенсионного возраста, прошедших обучение  

Доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование 

Доля занятых на конец отчетного периода в 

численности граждан  предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное 

образование 

 

В рамках подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда» за счет 

внебюджетных источников увеличивается объем финансовых ресурсов на 

решение задачи 1 «Обеспечение оценки условий труда работников и получения 

работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах» на 8 681,4 тыс. рублей и снижается на решение задачи 2 

«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда 

работников, снижение уровней производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания и обеспечение современными 

высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работающего населения» – на 48 611,4 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 5 «Региональный проект «Поддержка занятости 

и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» в рамках федерального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» увеличивается объем финансового обеспечения для 

решения задачи 1 «Формирование системы подготовки кадров, направленной на 

обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости 

населения в связи с реализацией мероприятий по повышению 

производительности труда на предприятиях» на 18 000,0 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета – 17 100,0 тыс. руб., краевого – 900,0 тыс. руб.). 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

Проектом постановления устраняются замечания, установленные Счетной 

палатой Алтайского края в ходе контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию отдельных направлений государственной политики занятости 

населения в 2016-2017 годах», в части приведения показателей Госпрограммы и 

их значений в соответствие с государственной программой Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298.  

 

5. Выводы 

   

По проекту постановления замечаний не имеется. 
 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


