
 

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 предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Содействие занятости 

населения Алтайского края», утвержденную постановлением Правительства 

Алтайского края от 25.12.2019 № 539 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается уменьшение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 15373406,2 тыс. рублей до 

15260333,5 тыс. рублей или на 113072,7 тыс. рублей (0,7 %) (средства 

федерального бюджета). 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы 

на период ее действия составит за счет средств федерального бюджета – 

12750405,2 тыс. рублей (83,6 % от общего объема финансирования 
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Госпрограммы), краевого бюджета – 577033,0 тыс. рублей (3,8 %) и 

внебюджетных источников – 1932895,3 тыс. рублей (12,7 %). 

Корректировка объема финансирования по подпрограммам 

представлена в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 2022 год Всего 

Подпрограмма 1. Содействие эффективной 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан 

Действ. ред. 2580645,3 13817011,5 

Проект 

постановления 
2467923,9 13704290,1 

Отклонение* -112721,4 -112721,4 

<…> 

Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве 

Действ. ред. 1500,0 9121,7 

Проект 

постановления 
1148,7 8770,4 

Отклонение* -351,3 -351,3 

<…> 

Итого по Госпрограмме 

Действ. ред. 2855508,8 15373406,2 

Проект 

постановления 
2742436,1 15260333,5 

Отклонение* -113072,7 -113072,7 

* - проект постановления минус действующая редакция Госпрограммы 

Уменьшение объема финансирования в 2022 году обусловлено 

исключением из Госпрограммы мероприятия по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения, с объемом финансового обеспечения в сумме 114214,9 

тыс. рублей, в том числе 113072,7 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета. При этом средства краевого бюджета в сумме 1142,3 тыс. рублей 

планируется направить на реализацию иных мероприятий Госпрограммы. 

Также проектом постановления предусмотрено перераспределение 

объемов финансирования между отдельными мероприятиями Госпрограммы 

(следующая таблица). 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 

Объем финансового 

обеспечения 2022 года Отклонение 

(гр. 2-гр. 1) Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

А 1 2 3 

Подпрограмма 1. Содействие эффективной занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан 

Информирование о положении на рынке труда в 

Алтайском крае 
4956,3 4845,4 -110,9 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1000,0 1022,0 +22,0 

Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования и психологической 

поддержки безработных граждан 

100,0 317,0 +217,0 

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

безработных граждан, включая обучение в другой 

местности 

40676,6 33975,1 -6701,5 

Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ 
72591,5 70900,0 -1691,5 
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А 1 2 3 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
14115,2 14000,0 -115,2 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

30753,5 29887,7 -865,8 

Содействие гражданам в переезде и гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы 

занятости 

200,0 122,5 -77,5 

Содействие началу осуществления 

предпринимательской деятельности безработных 

граждан 

4247,6 3861,9 -385,7 

Стимулирование работодателей к трудоустройству 

незанятых многодетных родителей и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы 

1248,0 1599,3 +351,3 

Обеспечение предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в области 

содействия занятости населения, в том числе в 

электронном виде на Единой цифровой платформе в 

сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 

России» (на приобретение основных средств и 

материальных запасов; на оплату прочих работ, услуг 

(включая приобретение и сопровождение программных 

продуктов); на оплату работ и услуг по содержанию 

имущества) 

3000,0 13851,3 +10851,3 

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

работников промышленных предприятий, находящихся 

под риском увольнения 

114214,9 0 -114214,9 

Итого по мероприятиям 287103,6 174382,2 -112721,4 

Подпрограмма 2 Улучшение условий и охраны труда 

Повышение квалификации специалистов УТЗН 

Алтайского края в обучающих организациях 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

60,0 59,5 -0,5 

Проведение мероприятий информационно-

просветительского и пропагандистского характера в 

сфере охраны труда (публикации в средствах массовой 

информации, трансляция положительного опыта в 

области безопасности труда на телевизионных каналах и 

др.) 

95,0 93,8 -1,2 

Проведение ежегодного краевого конкурса «Лучший 

социально ответственный работодатель года» 
602,6 620,5 +17,9 

Проведение ежегодного краевого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
1007,4 1005,6 -1,8 

Выдача сертификатов «Социально ответственный 

работодатель Алтайского края» и сертификатов 

соответствия социально ориентированных 

некоммерческих организаций требованиям 

законодательства в области социально-трудовых 

отношений 

43,7 30,6 -13,1 

Проведение ежегодного краевого конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» 
3,0 1,7 -1,3 

Итого по мероприятиям 1811,7 1811,7 0,0 

Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействие в последующем трудоустройстве 

Стимулирование работодателей к трудоустройству 

инвалидов молодого возраста 
1500,0 1148,7 -351,3 

Итого по мероприятиям 1500,0 1148,7 -351,3 
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Экспертизой установлено, что объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022 год 

(см. таблицу ниже) на 113072,7 тыс. рублей меньше объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на ее реализацию по целевой статье расходов 

68 0 00 00000 «Государственная программа «Содействие занятости населения 

Алтайского края» в законе 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 № 57-ЗС) (далее – «Закон о краевом бюджете»). 
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 2416524,0 1956109,5 1956454,5 

Закон о краевом бюджете  2529596,7 1956109,5 1956454,5 

Отклонение -113072,7 0,0 0,0 

Соответствие (да/нет) нет да да 

 

Указанное несоответствие связано с принятием распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2022 № 2439-р, согласно 

которому плановый объем иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Алтайского края на цели софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при реализации региональных программ по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения, исключен на 2022 год в сумме 113072,7 

тыс. рублей.  

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проект постановления предусматривает: 

уточнение и корректировку соответствующих подпрограмм 

Госпрограммы; 

исключение из Госпрограммы мероприятия «Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения»; 

исключение значений показателей Госпрограммы «Численность 

работников, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование» и «Доля занятых по 

истечении 3 месяцев после завершения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования из числа 

граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование»; 

исключение из перечня методик (формул) методики расчета 

вышеуказанных показателей Госпрограммы; 

редакционные правки наименований отдельных мероприятий и 

показателей. 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 10.08.2022 № 81/З/73) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления 

на 2022 год, на 113072,7 тыс. рублей меньше бюджетных назначений, 

утвержденных Законом о краевом бюджете, что обусловлено уменьшением 

объема иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Алтайского края. 

В соответствии с пунктом 4.2.1 порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502, внесение изменений в Госпрограмму в текущем 

финансовом году является основанием для подготовки законопроекта о 

внесении изменений в краевой бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 25.12.2019 № 539» утверждено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 28.09.2022 № 68/374. 

 

 

 
Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


