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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/16

16.03.2020
на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление
Правительства Алтайского края от 25.12.2019 № 539»

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 Правительства Алтайского края от 25.12.2019 № 539» (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» (далее –
«Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Цели и задачи Госпрограммы не изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
Объем финансового обеспечения Госпрограммы не пересматривается и на
2020 год соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным законом
Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру
и содержание Госпрограммы.
Пересматриваются значения трех ожидаемых результатов реализации
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Госпрограммы, в том числе:
снижение к концу 2024 года уровня регистрируемой безработицы – с 1,53 %
до 1,55 %;
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста к концу 2024 года – с 4740 до 5619 лиц;
численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию
работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в Алтайском крае к концу 2024 года – с 991 до 1291
человек.
В рамках подпрограммы 1 «Содействие эффективной занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» в сторону ухудшения
пересматриваются значения трех индикаторов:
уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной
организации труда) – с 6,61 % до 6,7 % (на 2020 г.), с 6,51 % до 6,6 % (на 2021 г.), с
6,41 % до 6,5 % (на 2022 г.), с 6,39 % до 6,4 % (на 2023 г.), с 6,37 % до 6,4 % (на
2024 г.);
отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с
трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы
занятости за содействием в поиске подходящей работы – с 73,50 % до 71,5 % (на
2020 г.), с 73,51 % до 71,7 % (на 2021 г.), с 73,52 % до 71,9 % (на 2022 г.), с 73,53 %
до 72,0 % (на 2023 г.) – с 73,54 % до 72,0 % (на 2024 г.);
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 – с 1,25 % до 2,0 % (на 2020 г.), с
1,25 % до 1,9 % (на 2021 г.), с 1,25 % до 1,8 % (на 2022 г.), с 1,24 % до 1,7 % (на
2023 г.), с 1,24 % до 1,7 % (на 2024 г.).
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» на 2020, 2021 и 2022 годы предусматривался
ежегодный прирост на одну единицу количества центров занятости населения в
Алтайском крае, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты.
Проектом постановления продлевается действие установленной тенденции на 2023
и 2024 годы, в связи с чем к концу 2024 года в крае должно действовать пять таких
центров занятости населения.
Паспорт подпрограммы 7 «Оказание содействия добровольному
переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом»
(далее – «Подпрограмма 7») не соответствует форме и структуре, установленным в
таблице 5 приложения 1 к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденному
постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее –
«Порядок № 502»). К тому же в нем отсутствует раздел «Перечень мероприятий
подпрограммы».
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4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по результатам предыдущей
финансово-экономической экспертизы Госпрограммы (заключение от 14.01.2020
№ 81/З/1) устранены не в полном объеме.
Не устранено замечание в части отсутствия в паспорте Подпрограммы 7
раздела «Перечень мероприятий подпрограммы».
5. Выводы и предложения
Паспорт Подпрограммы 7 не соответствует форме и структуре,
установленным в таблице 5 приложения 1 к Порядку № 502. Не устранено
замечание Счетной палаты Алтайского края по результатам предыдущей
финансово-экономической экспертизы Госпрограммы в части включения в паспорт
Подпрограммы 7 раздела «Перечень мероприятий подпрограммы».
На основании изложенного предлагаем привести паспорт Подпрограммы 7 в
соответствие с требованиями Порядка № 502.

Председатель

Комлик Вячеслав Юрьевич
(3852) 669387

В.В. Миненок

