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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
18.12.2018                                                                                                   № 123/ЗСП/19 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О некоторых нормативных правовых актах Администрации  

Алтайского края, Правительства Алтайского края» 

 

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», 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 октября 

2014 года № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «О некоторых нормативных 

правовых актах Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края»  

(далее – проект постановления), представленного Министерством труда и 

социальной защиты Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 

годы» (далее – Госпрограмма). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы. 
 

Цели и задачи Госпрограммы дополняются. 

Предусматривается новая цель – содействие занятости граждан 

предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

Вводятся задачи по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

получении профессионального образования и по повышению 

конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы изменяется, начиная с 2019 года, за счет увеличения 

средств федерального и краевого бюджетов на 1 100 874,1 и 6 522,2 тыс. рублей 

(рост на 18,5 и 0,6 %%) соответственно и снижения внебюджетных источников –  на 

17 370,0 тыс. рублей (на 1,0 %). С учетом изменений общий объем финансирования 
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составит 9 760 619,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

7 045 716,9 тыс. рублей (72,2 % всего объема), краевого – 1 062 401,1 тыс. рублей 

(10,9 %), внебюджетных источников – 1 652 501,9 тыс. рублей (16,9 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2019 год за 

счет бюджетных средств, соответствует бюджетным назначениям, 

предусмотренным законом Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС         «О 

краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 
 

В соответствии с пунктом 1 проекта постановления изменяется наименование 

Подпрограммы 3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве» на «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействие в последующем 

трудоустройстве». 

Госпрограмма дополняется Подпрограммой 4 «Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста» и ожидаемыми результатами ее реализации в части увеличения доли 

трудоустроенных на постоянные и временные рабочие места граждан 

предпенсионного возраста, обратившихся в службу занятости населения с целью 

поиска подходящей работы, до 43,0 процентов к 2020 году, а также в части 

достижения к концу 2020 года уровня занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, 62,0 процента.  

Вводятся новые участники Госпрограммы – общеобразовательные 

организации (по согласованию),  а также индикаторы (показатели), начиная с 2019 

года: 

численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; 

доля граждан предпенсионного возраста, получивших государственную 

услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования. 

Перечень мероприятий Госпрограммы дополняется 13-тью мероприятиями 

для решения задачи по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования, реализуемых в рамках Подпрограммы 3, и 12-тью 

мероприятиями, реализуемых в рамках новой Подпрограммы 4. 

Пунктом 2 проекта постановления предлагается признать утратившими силу 

постановления Администрации Алтайского края, которыми утверждены 

государственные программы Алтайского края «Государственная поддержка 

многодетных семей» на 2015 – 2020 годы» и «Кадры для экономики» на 2015 – 2020 

годы». 

Указанные государственные программы Алтайского края финансировались за 

счет средств, предусмотренных на выполнение мероприятий по следующим 

государственным программам Алтайского края: 

«Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 14 января 2014 года № 7; 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2013 года № 331;  

«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 
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2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 20 

декабря 2013 года № 670; 

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 22 октября 2014 

года № 492; 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского 

края от 31 октября 2014 года № 503; 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 2 августа 

2011 года № 420; 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 5 октября 2012 

года № 523. 

Кроме того, финансирование государственных программ Алтайского края 

«Государственная поддержка многодетных семей» на 2015 – 2020 годы» и «Кадры 

для экономики» на 2015 – 2020 годы» осуществлялось соответственно в рамках 

закона Алтайского края от 9 ноября 2015 года № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» и в рамках ведомственной 

целевой программы «Информационное сопровождение социально-экономического 

развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве 

Российской Федерации» на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом управления 

Алтайского края по печати и информации от 7 декабря 2015 года № 71. 

Отмена государственных программ Алтайского края «Государственная 

поддержка многодетных семей» на 2015 – 2020 годы» и «Кадры для экономики» на 

2015 – 2020 годы» приведет к предотвращению дублирования показателей и 

мероприятий с другими вышеуказанными государственными программами 

Алтайского края. 
 

4. Анализ устранения замечаний. 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по настоящему проекту 

постановления отсутствуют. 
 

5. Выводы. 
   
По проекту постановления замечаний не имеется. 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 66-93-87 

Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 66-86-47 


