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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/34

20.08.2020
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
Цель Госпрограммы не изменяется.
Задача по повышению занятости населения Алтайского края и обеспечению
прав граждан на защиту от безработицы дополняется фразой «снижение
напряженности на рынке труда Алтайского края и поддержка эффективной
занятости населения».
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового
обеспечения Госпрограммы увеличивается за счет средств федерального бюджета
на 1 447 675,2 тыс. рублей
(на 30,7 %).
Дополнительные средства
предусматриваются на выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Содействие
эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».
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С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит
8 236 781,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 165 088,3
тыс. рублей (74,8 % всего объема), краевого бюджета – 466 597,5 тыс. рублей
(5,7 %), внебюджетных источников – 1 605 095,3 тыс. рублей (19,5 %).
Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств
на 2020 год, представленный в проекте постановления, не соответствует
бюджетным назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 03.12.2019
№ 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (далее – «Закон о краевом бюджете»), на сумму средств (1 447 675,2 тыс.
руб.), дополнительно предусмотренных к выделению из федерального бюджета (в
проекте постановления на 2020 год предусмотрено 3 126 759,2 тыс. руб., в Законе о
краевом бюджете – 1 679 084 тыс. руб.).
Средства федерального бюджета предусмотрены Алтайскому краю
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2020 № 1481-р
(дополнительный объем субвенции на социальные выплаты безработным
гражданам – 1 432 091,2 тыс. руб.) и Соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального
бюджета бюджету Алтайского края на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году от 24.07.2020
№ 150-17-2020-001, заключенным между Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством Алтайского края (15 584,0 тыс. руб.).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру
Госпрограммы.
Список
участников
Госпрограммы
дополняется
Министерством
промышленности и энергетики Алтайского края, управлением Алтайского края по
развитию туризма и курортной деятельности, Государственной инспекцией труда в
Алтайском крае (по согласованию).
По подпрограмме 1 «Содействие эффективной занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» предусматриваются одно новое
мероприятие «Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда
при организации временного трудоустройства работников организаций,
находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего
времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, и при
организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в
органы службы занятости, а также безработных граждан», а также два новых
показателя:
численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа
работников организаций, находящихся под риском увольнения, и на общественные
работы безработных и ищущих работу граждан (на 2020 г. – 275 чел.);
коэффициент напряженности на рынке труда (на конец периода) (на 2020 г. –
2,0 чел. на 1 вакантное место).
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4. Анализ устранения замечаний
Информация, представленная письмом управления Алтайского края по труду
и занятости населения от 20.03.2020 № 45-10-01/ПА/666, на замечание Счетной
палаты Алтайского края по результатам предыдущих финансово-экономических
экспертиз Госпрограммы в части несоответствия паспорта подпрограммы 7
«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край
соотечественников, проживающих за рубежом» 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
(заключения Счетной палаты Алтайского края от 14.01.2020 № 81/З/1 и от
16.03.2020 № 81/З/16), принята к сведению.
5. Выводы и предложения
По проекту постановления замечаний не имеется.

Председатель

Комлик Вячеслав Юрьевич
(3852) 669387

В.В. Миненок

