
 

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  

28.01.2022  № 81/З/6 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Алтайского 

края, Правительства Алтайского края» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 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 некоторые 

постановления Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края» 

(далее – «проект постановления»), представленного управлением Алтайского 

края по труду и занятости населения, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений:  

в постановление Администрации Алтайского края от 26.07.2013 № 413  

«О краевой межведомственной комиссии по реализации в Алтайском крае 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом» (далее – «Постановление № 413»); 

в постановление Администрации Алтайского края от 30.06.2015 № 257  

«Об утверждении Методики оценки эффективности использования иностранной 

рабочей силы в Алтайском крае» (далее – «Постановление № 257»); 

в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2019 № 539  

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Содействие 

занятости населения Алтайского края» (далее – «Госпрограмма»).  

 

Экспертиза проекта постановления в части  

внесения изменений в Постановление № 413 

 

Проектом постановления предусматривается внесение в Постановление  

№ 413 редакционных правок, обусловленных образованием на территории 

Алтайского края муниципальных округов и изменением периодичности 
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заседания краевой межведомственной комиссии по реализации в Алтайском крае 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

По результатам экспертизы проекта постановления в части внесения 

изменений в Постановление № 413 замечаний и предложений не имеется. 

 

Экспертиза проекта постановления в части  

внесения изменений в Постановление № 257 

 

Проектом постановления предусматривается внесение в Постановление  

№ 257 редакционных правок, обусловленных образованием на территории 

Алтайского края муниципальных округов. 

По результатам экспертизы проекта постановления в части внесения 

изменений в Постановление № 257 замечаний и предложений не имеется. 

 

Экспертиза проекта постановления в части  

внесения изменений в Госпрограмму 

 

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 9107923,6 тыс. рублей до 12532153,3 

тыс. рублей или на 3424229,7 тыс. рублей (на 37,6 %). 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств федерального бюджета – 10461965,6 

тыс. рублей или 83,5 % от общего объема финансирования Госпрограммы (темп 

роста 148,6 % или на 3423630,8 тыс. рублей больше), краевого бюджета – 

465092,4 тыс. рублей или 3,7 % (100,1 % или на 598,9 тыс. рублей больше) и 

внебюджетных источников – 1605095,3 тыс. рублей или 12,8 % (объемы 

финансирования не изменяются). 

Увеличение объема финансирования Госпрограммы в разрезе 

подпрограмм представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы … 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

А 1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. 

Содействие эффективной 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан 

Проект 

постан. 
… 1906277,1 2030499,0 2030499,0 2030499,0 11236366,2 

Действ. 

ред. 
… 1952277,1 1222159,2 1231006,8 178124,9 7822160,1 

Откл-е … -46000,0 +808339,8 +799492,2 +1852374,1 +3414206,1 

Подпрограмма 2. 

Улучшение условий и 

охраны труда 

Проект 

постан. 
… 235859,0 239121,4 238965,5 240315,5 1168666,6 

Действ. 

ред. 
… 235859,0 238577,6 238965,5 240315,5 1168122,8 

Откл-е … 0 +543,8 0 0 +543,8 
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А 1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 6 

Региональный проект 

«Содействие занятости» в 

рамках федерального 

проекта «Содействие 

занятости» 

Проект 

постан. 
 10000,0 10000,0 5500,0 5500,0 47069,0 

Действ. 

ред. 
 10000,0 10000,0 5500,0 0 41569,0 

Откл-е  0 0 0 +5500,0 +5500,0 

Подпрограмма 7 

Оказание содействия 

добровольному 

переселению в Алтайский 

край соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Проект 

постан. 
 6440,0 5450,0 5945,0 6440,0 29797,0 

Действ. 

ред. 
 6440,0 6440,0 6915,2 500,0 25817,2 

Откл-е  0 -990,0 -970,2 +5940,0 +3979,8 

Итого по Госпрограмме1 

Проект 

постан. 
… 2160197,8 2286570,4 2282409,5 2284254,5 12532153,3 

Действ. 

ред. 
… 2206197,8 1478676,8 1483887,5 420440,4 9107923,6 

Откл-е … -46000,0 +807893,6 +798522 +1863814,1 +3424229,7 

Проектом постановления предусмотрено перераспределение и 

корректировка объемов финансирования отдельных мероприятий 

Госпрограммы. 

Основное изменение общего объема финансирования приходится на 

мероприятие «Организация осуществления переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными», объем финансового обеспечения 

которого увеличивается с 6919678,9 тыс. рублей до 10333884,9 тыс. рублей или 

на 3414206,0 тыс. рублей (следующая таблица). 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия … 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Организация 

осуществления 

переданного 

полномочия 

Российской 

Федерации по 

осуществлению 

социальных выплат 

гражданам, 

признанным в 

установленном 

порядке 

безработными 

Проект 

постан. 
… 1728273,8 1852374,0 1852374,0 1852374,0 10333884,9 

Действ. 

ред. 
… 1774273,8 1044034,2 1052881,8 0 6919678,9 

Откл-е … -46000,02 +808339,8 +799492,2 +1852374,0 +3414206,0 

Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения 

Госпрограммы в редакции проекта постановления за счет средств федерального 

 
1 Проектом постановления не предусматривается изменение объемов финансирования подпрограммы 3 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве», подпрограммы 4 «Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста» и подпрограммы 5 «Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках федерального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».  
2 Уменьшение объема за счет средств федерального бюджета на осуществление переданного полномочия. 
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и краевого бюджетов на 2021 год в сумме 1837004,3 тыс. рублей на 124137,9  

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 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС). 

При этом объем финансового обеспечения в паспорте Госпрограммы на 

2021 год соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных в 

уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год. 

Проектом постановления объемы финансового обеспечения Госпрограммы 

за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022 – 2024 годы 

приводятся в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 

на ее реализацию в законе Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «Закон 

№ 105-ЗС») по вышеуказанной целевой статье расходов (следующая таблица). 
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 1960658,3 1956109,5 1956454,5 

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

Соответствие (да/нет) да да да 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

исключение значений целевых показателей «Уровень безработицы (в 

соответствии с методологией Международной организации труда)» и «Удельный 

вес безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет, 

зарегистрированных в органах службы занятости (в среднегодовом исчислении)» 

на 2022 – 2024 годы в связи с признанием утратившими силу сведений о 

показателях (об индикаторах) Государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298, по субъектам 

Российской Федерации; 

уточнение обобщенной характеристики мероприятий Госпрограммы; 

дополнение перечня мероприятий Госпрограммы, обеспеченных 

финансированием, следующими мероприятиями:  

- обеспечение предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в области содействия занятости населения 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) с объемом финансирования за счет средств краевого 

бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей в 2022 году; 



5 

- проведение ежегодного краевого конкурса детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» с объемом финансирования за счет средств краевого 

бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей в 2022 году; 

- проведение презентаций подпрограммы, в том числе в режиме 

видеоконференции, в странах проживания соотечественников с объемом 

финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в суммах 

990,0 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно в 2022 году. 

Экспертизой установлено, что проектом постановления не учтены:  

приоритеты государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, 

предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021  

№ 86-ЗС, которой установлены стратегические цели, задачи и целевые 

индикаторы; 

изменения территориального устройства Алтайского края по образованию 

муниципальных округов в части применения порядка взаимодействия 

уполномоченного органа и иных органов исполнительной власти Алтайского 

края, предусмотренного в подпрограмме 7 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

(в ходе проведения настоящей экспертизы замечание устранено). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 12.11.2021 № 81/З/72) в части приведения объемов 

финансирования Госпрограммы на 2021 год в соответствие с бюджетными 

ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в Законе № 100-ЗС, 

учтено (показатели Госпрограммы тождественны показателям уточненной 

сводной бюджетной росписи на 2021 год). 

 

5. Выводы и предложения 

 

По результатам экспертизы проекта постановления Счетная палата 

Алтайского края предлагает управлению Алтайского края по труду и занятости 

населения: 

включить в перечень стратегических документов, являющихся основой 

приоритетов региональной политики в сфере реализации Госпрограммы 

(подраздел 2.1 Госпрограммы), закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС  

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года»; 

рассмотреть возможность приведения значений целевого показателя 

Госпрограммы «Уровень безработицы (в соответствии с методологией 

Международной организации труда)» в соответствие со значениями, 

установленными в Стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года. 

 

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


