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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
07.02.2018                                                                                                                                № 123/П/83 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации Алтайского края от 22 октября 

2014 года № 492» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 2011 

года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 22 октября 2014 года № 492», 

представленного в Счетную палату Алтайского края Министерством труда и 

социальной защиты Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Цели и задачи государственной программы Алтайского края «Содействие 

занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Алтайского края от 22 октября 2014 года № 492 

(далее – «Госпрограмма») соответствуют основным направлениям государственной 

политики Российской Федерации и приоритетам социально – экономического 

развития Алтайского края в сфере содействия занятости населения Алтайского края.  

Проектом постановления Правительства Алтайского края уточняются объемы 

финансирования мероприятий Госпрограммы. Финансирование мероприятий 

Госпрограммы рассчитано на 6 лет и осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников.  

С учетом уточнений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

уменьшен на 1 799 869,1 тыс. рублей (на 17,2 %) и составил 8 670 593,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – на 561 022,3 тыс. рублей, за 

счет средств краевого бюджета – на 1 050 153,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников – на 188 693,8 тыс. рублей.  

В 2017 году объем финансового обеспечения Госпрограммы уменьшен на 

429 747,0 тыс. руб. (на 24,4 %) и составил 1 333 261,3 тыс. рублей, в 2018 году – на 

516 489,2 тыс. рублей (на 29,3 %) и составит 1 249 097,8 тыс. рублей, в 2019 году - 

на 455 891,4 тыс. рублей (на 25,8 %) и составит 1 331 679,2 тыс. рублей, в 2020 году 

– на 397 741,4 тыс. рублей (на 22,9 %) и составит 1 729 420,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования на реализацию мероприятий Госпрограммы за счет 

средств краевого бюджета в 2017 году уточнен в пределах сумм, утвержденных 
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законом Алтайского края от 19 декабря 2016 года № 89-ЗС «О краевом бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов».  

Финансирование мероприятий Госпрограммы за счет средств краевого 

бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30 декабря 2011 года № 792 «О реализации органами службы 

занятости населения Алтайского края полномочий в области содействия занятости 

населения» через Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. 

Проектом постановления Правительства Алтайского края изменен показатель 

«снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению» ожидаемого результата реализации 

Госпрограммы, с 1,85 % до 1,58 % и показатель «достижение удельного веса 

работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций 

Алтайского края» с 81,0 % до 98,0 %. 

Конечные результаты реализации подпрограммы 2 «Улучшение условий и 

охраны труда» приведены в соответствие с Типовой государственной программой 

субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по 

улучшению условий и охраны труда на 2015-2017 годы, рекомендованной письмом 

от 14 августа 2014 года № 15-3/10/П-4574 Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

Утверждены значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 

«Улучшение условий и охраны труда» Госпрограммы по годам и методика их 

расчета. 

В ходе проведения Счетной палатой Алтайского края предыдущих экспертиз 

Госпрограммы, замечаний и недостатков не выявлено. 

 

Вывод: 

Замечаний по проекту постановления Правительства Алтайского края не 

имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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