
 

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  

23.03.2022  № 81/З/25 
 

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 увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 12532153,3 тыс. рублей до 

13101091,6 тыс. рублей или на 568938,3 тыс. рублей (4,5 %), в том числе за 

счет средств федерального бюджета на 549138,3 тыс. рублей (5,2 %) и краевого 

бюджета – на 19800,0 тыс. рублей (4,3 %). 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы 

на период ее действия составит за счет средств федерального бюджета – 

11011103,9 тыс. рублей (84,0 % от общего объема финансирования 
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Госпрограммы), краевого бюджета – 484892,4 тыс. рублей (3,7 %) и 

внебюджетных источников – 1605095,3 тыс. рублей (12,3 %, объемы 

финансирования не изменяются). 

Корректировка объема финансирования по подпрограммам 

представлена в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы … 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1. 

Содействие эффективной 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан 

Проект 

постан. 
… 2580645,2 2030499,0 2030499,0 11786512,4 

Действ. 

ред. 
… 2030499,0 2030499,0 2030499,0 11236366,2 

Откл-е … +550146,2 0,0 0,0 +550146,2 

Подпрограмма 2. 

Улучшение условий и 

охраны труда 

Проект 

постан. 
… 238113,5 238965,5 240315,5 1167658,7 

Действ. 

ред. 
… 239121,4 238965,5 240315,5 1168666,6 

Откл-е … -1007,9 0,0 0,0 -1007,9 

<…> <…>  <…> <…> <…> <…> 

Подпрограмма 6 

Региональный проект 

«Содействие занятости» в 

рамках федерального 

проекта «Содействие 

занятости» 

Проект 

постан. 
… 29800,0 5500,0 5500,0 66869,0 

Действ. 

ред. 
… 10000,0 5500,0 5500,0 47069,0 

Откл-е … +19800,0 0,0 0,0 +19800,0 

<…> <…>  <…> <…> <…> <…> 

Итого по Госпрограмме 

Проект 

постан. 
… 2855508,7 2282409,5 2284254,5 13101091,6 

Действ. 

ред. 
… 2286570,4 2282409,5 2284254,5 12532153,3 

Откл-е … +568938,3 0,0 0,0 +568938,3 

 

Проектом постановления предусмотрено перераспределение и 

корректировка объемов финансирования отдельных мероприятий 

Госпрограммы. 

Основное изменение общего объема финансирования обусловлено 

включением в Госпрограмму мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в 2022 году, в том числе мероприятия 

«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 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» с объемом финансового обеспечения в сумме 440470,3 тыс. 

рублей и «Организация профессионального обучения и дополнительного 
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профессионального образования работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения» с объемом финансового обеспечения в 

сумме 114214,9 тыс. рублей. 

Помимо корректировки объемов финансового обеспечения отдельных 

мероприятий в 2022 году, проектом постановления предусматривается 

перераспределение средств на 2021 год, не оказывающих влияние на общий 

объем финансирования Госпрограммы, между мероприятиями «Организация 

проведения оплачиваемых общественных работ» (-62,0 тыс. рублей) и 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (+62,0 тыс. рублей). 

Экспертизой установлено, что объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022 год 

в сумме 2529596,6 тыс. рублей на 549138,3 тыс. рублей больше объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию по целевой 

статье расходов 68 0 00 00000 «Государственная программа «Содействие 

занятости населения Алтайского края» (1980458,3 тыс. рублей) 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 01.03.2022 № 9-ЗС) 

(далее – «Закон № 105-ЗС»). 
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 2529596,6 1956109,5 1956454,5 

Закон № 105-ЗС  1960658,3 1956109,5 1956454,5 

Отклонение +549138,3 0 0 

Соответствие (да/нет) нет да да 

 

Указанное несоответствие связано с принятием Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 

2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда» и распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 537-р, согласно которым бюджету Алтайского 

края из федерального бюджета предусмотрено распределение иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, на софинансирование:  

- расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

(436065,6 тыс. рублей);  

- расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения (113072,7 тыс. рублей). 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 
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Проектом постановления предусматривается:  

- уточнение обобщенных характеристик мероприятий Госпрограммы; 

- уточнение, изменение и корректировка соответствующих 

подпрограмм Госпрограммы; 

- дополнение сведений об индикаторах (показателях) Госпрограммы 

показателями «Численность трудоустроенных на общественные работы 

граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости», 

«Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа 

работников организаций, находящихся под риском увольнения», 

«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» с соответствующими 

значениями на 2022 год; 

- дополнение перечня мероприятий Госпрограммы, помимо 

указанных ранее, мероприятием «Расходы на реализацию мероприятий по 

капитальному ремонту» с объемом финансирования 19800,0 тыс. рублей и 

исключение мероприятия «Проведение презентаций подпрограммы, в том 

числе в режиме видеоконференции, в странах проживания 

соотечественников» с объемом финансирования 1000,0 тыс. рублей; 

- определение методики расчета показателей «Численность 

трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости», «Численность трудоустроенных 

на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся 

под риском увольнения», «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». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 28.01.2022 № 81/З/6) в части включения в 

перечень стратегических документов, являющихся основой приоритетов 

региональной политики в сфере реализации Госпрограммы (подраздел 2.1 

Госпрограммы), закона Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС  

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года» и рассмотрения возможности приведения значений 

целевого показателя Госпрограммы «Уровень безработицы (в соответствии с 
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методологией Международной организации труда)» в соответствие со 

значениями, установленными в Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2035 года, – учтены в полном объеме. 

 

5. Выводы и предложения 

 

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. 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 25.12.2019 № 539» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

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


