
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
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», 

утвержденным решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22.10.2014 

№ 6-6/102, проведена 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 

 

Проектом постановления цель и задачи Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 2 272 314,6 тыс. рублей или на  

17,3 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 1 852 374,0 тыс. 

рублей (на 16,8 %), краевого бюджета – на 92 140,6 тыс. рублей (на 19,0 %),  

внебюджетных источников – на 327 800,0 тыс. рублей (на 20,4 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 15 373 406,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

12 863 477,9 тыс. рублей (83,7 % всего объема), краевого бюджета – 
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577 033,0 тыс. рублей (3,7 %),  внебюджетных источников – 1 932 895,3 тыс. 

рублей (12,6 %).  

Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы в разрезе 

подпрограмм представлено в следующей таблице: 
 в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Прирост 

Сумма в % 

1 «Содействие эффективной занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 
11786512,4   13817011,5 

+ 

2030499,1 
+ 17,2 

2 «Улучшение условий и охраны труда» 1167658,7   1407974,2 + 240315,5 + 20,6 

3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве» 

7621,7  9121,7 + 1500,0 + 19,7 

 

Объемы финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанные в 

проекте постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022, 

2023 и 2024 годы (в общей сумме 2 529 596,7 тыс. руб., 1 956 109,5 тыс. руб. и  

1 956 454,5 тыс. руб. соответственно), тождественны объемам бюджетных 

ассигнований по целевой статье расходов 68 0 00 00000, предусмотренным законом 

Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 01.07.2022). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления действие Госпрограммы продлевается на 2025 год, 

в связи с чем в Госпрограмме: 

пересматриваются ожидаемые результаты ее реализации в части:  уровня 

регистрируемой безработицы (не превысит за 2025 год 2,2 %, в действующей 

редакции – «не превысит за 2024 год – 2,6 %»); доли трудоустроенных молодых 

инвалидов в общей численности молодых инвалидов, нуждающихся в 

трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 

занятости (к концу 2025 года – 22,4 %; в действующей редакции – «к концу 2024 

года – 22,3 %»); 
устанавливаются значения индикаторов на указанный период. 

По подпрограмме 1 «Содействие эффективной занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» в большую сторону 

пересматривается значение показателя «Доля государственных услуг в области 

содействия занятости населения, установленных нормативными актами 

федерального уровня, предоставляемых в электронном виде посредством единой 

цифровой платформы «Работа в России» (вместо 20,0 % составит 100 %). 

На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2025 году предусматривается 

2 272 314,5 тыс. рублей.   

В рамках подпрограммы 1 «Содействие эффективной занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» на 0,1 тыс. рублей увеличивается 

объем  финансового  обеспечения  на  2022 год    по мероприятию 1.1.9.1. 

«Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных 
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граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах 

за ними сохраняется право на получение пособия по безработице. Финансовое 

обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-

техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников 

организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 

мероприятий по высвобождению работников». 

Также на 2022 год по подпрограмме 7 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 

290,0 тыс. рублей увеличивается объем финансового обеспечения мероприятия 

7.1.1.2. «Оказание участникам Государственной программы помощи в жилищном 

обустройстве; информационное содействие в подборе вариантов временного 

жилищного размещения (гостиница, аренда жилья у физических лиц, общежитие, 

служебное жилье), информационное содействие в приобретении постоянного 

жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования (в части полной 

(частичной) компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения)» за 

счет перераспределения средств с мероприятий: 

7.1.1.1. «Информационное сопровождение реализации подпрограммы: 

организация подготовки и распространения информационных материалов, 

направленных на повышение информированности потенциальных участников 

Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место 

жительства в Алтайский край; создание и трансляция на краевом телевидении и 

радио, видео- и аудиороликов, передач о подпрограмме и ее участниках, 

информационных сюжетов об условиях и порядке переселения на территорию 

вселения, тематических сюжетов для популяризации подпрограммы и развития 

толерантного отношения жителей Алтайского края к переселенцам; укрепление 

материально-технической базы органов службы занятости Алтайского края» (120,0 

тыс. руб.); 

7.1.3.1. «Поощрение одаренных (талантливых) студентов - участников 

Государственной программы, членов их семей» (50,0 тыс. руб.); 

7.1.3.2. «Полная (частичная) компенсация обучающимся (студентам, 

аспирантам, ординаторам) - участникам Государственной программы, членам их 

семей, расходов по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица»  

(120,0 тыс. руб.). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущей экспертизе 

проекта постановления (заключение  от 01.04.2022 № 81/З/28) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения  

 

По представленному проекту постановления замечаний не имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 
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постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2019 № 539»  утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 10.08.2022 № 54/360. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


