
 

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-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

30.08.2021  № 81/З/56 

 
 

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 финансово-экономическая 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 вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» (далее – 

«Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются. 
 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией уменьшается на 0,1 тыс. 

рублей (с 8912845,9 до 8912845,8 тыс. рублей) по причине снижения на указанную 

сумму на 2020 год бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета. 

С учетом изменений объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит за счет средств федерального бюджета – 6843257,0 тыс. рублей (76,8 % 

всего объема), краевого бюджета – 464493,5 тыс. рублей (5,2 %), внебюджетных 

источников – 1 605095,3 тыс. рублей (18,0 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2020 год, представленный в проекте постановления (3 216 831,4 тыс. руб.), не 
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соответствует бюджетным назначениям, утвержденным законом Алтайского края 

от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (3 024 087,2 тыс. рублей, в редакции от 02.11.2020) – 

превышает законодательно установленный объем финансирования на 192744,2 тыс. 

рублей. 

Отклонение обусловлено выделением в 2020 году Алтайскому краю 

196 349,2 тыс. рублей по распоряжению Правительства Российской Федерации от 

19.10.2020 № 2706-р на финансовое обеспечение осуществления социальных 

выплат безработным гражданам и уменьшением объема выделенных средств из 

федерального бюджета на 3605,0 тыс. рублей по дополнительному соглашению от 

02.12.2020 № 150-17-2020-001/1 к соглашению от 24.07.2020 № 150-17-2020-001 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

из федерального бюджета бюджету Алтайского края на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году.  

Объем финансового обеспечения в паспорте Госпрограммы на 2020 год 

соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных в уточненной 

сводной бюджетной росписи на 2020 год. 

Указанный в проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на 2021 год (1687926,5 тыс. рублей) и плановый период 2022 и 2023 

годов соответствует объему бюджетных назначений, утвержденных законом 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию Госпрограммы (в редакции от 

01.03.2021). 

Проектом постановления предусмотрено новое мероприятие с финансовым 

обеспечением за счет снижения на 2021 год объемов финансирования двух 

мероприятий подпрограммы 7 «Оказание содействия добровольному переселению 

в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом»: 

- на реализацию нового мероприятия 7.1.1.5. «Обеспечение прав участников 

Государственной программы и членов их семей на получение медицинской 

помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: оказание участникам Государственной программы и членам их семей 

до получения ими полиса обязательного медицинского страхования бесплатной 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах; медицинской помощи в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; укрепление материально-

технической базы краевых медицинских организаций»  предусмотрено 

финансирование на 2021 год в объеме 2700,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 

2673,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 27,0 тыс. рублей); 

- уменьшаются бюджетные ассигнования в 2021 году на реализацию  

мероприятий: 

 7.1.1.1. «Информационное сопровождение реализации подпрограммы: 

организация подготовки и распространения информационных материалов, 

направленных на повышение информированности потенциальных участников 

Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место 
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жительства в Алтайский край; создание и трансляция на краевом телевидении и 

радио, видео- и аудиороликов, передач о подпрограмме и ее участниках, 

информационных сюжетов об условиях и порядке переселения на территорию 

вселения, тематических сюжетов для популяризации подпрограммы и развития 

толерантного отношения жителей Алтайского края к переселенцам; укрепление 

материально-технической базы органов службы занятости Алтайского края» - на 

104,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – на 103,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 

на 1,0 тыс. рублей); 

  7.1.1.2. «Оказание участникам Государственной программы помощи в 

жилищном обустройстве: информационное содействие в подборе вариантов 

временного жилищного размещения (гостиница, аренда жилья у физических лиц, 

общежитие, служебное жилье); информационное содействие в приобретении 

постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования; 

информационное содействие в участии в действующих в Алтайском крае 

программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и 

приобретении жилья; содействие в подборе земельных участков для целей 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства; полная (частичная) компенсация расходов по найму (поднайму) жилого 

помещения» – на 2596,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – на 2570,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет – на 26,0 тыс. рублей).  
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено изменение участников 

Госпрограммы в части исключения Государственной инспекции труда в Алтайском 

крае и включения Межрегиональной территориальной государственной инспекции 

труда в Алтайском крае и Республике Алтай (по согласованию).  

В таблице 1 «Сведения об индикаторах государственной программы 

Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» (показателях 

подпрограмм) и их значениях» предусмотрено исключение двух индикаторов и 

показателей Подпрограммы 6 «Региональный проект «Содействие занятости» в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости»: 

«Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров 

занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, 

удовлетворенных полученными услугами» (значения индикаторов в период 2021, 

2022, 2023 и 2024 годов - 75; 80; 85 и 90% соответственно); 

«Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров 

занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, 

удовлетворенных полученными услугами» (значения индикаторов в период 2021, 

2022, 2023 и 2024 годов - 75; 80; 85 и 90% соответственно). 

Также корректируются в сторону снижения значения индикатора 

«Количество центров занятости населения в Алтайском крае, в которых 

реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом)» - 

с 5 до 4 единиц (в 2024 году). 

В данные таблицы 2 «Перечень мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» вносятся 

изменения (корректировки) названий отдельных мероприятий: 

В Подпрограмме 1 «Содействие эффективной занятости населения и 
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социальная поддержка безработных граждан» изменяется наименование шести 

мероприятий: 

 1.1.1.5. – с «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой 

местности» на «Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой 

местности»; 

 1.1.1.6. – с «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

трех лет» на «Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до трех лет»; 

 1.1.1.7. – с «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» на «Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность»; 

1.1.1.9. – с «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов; лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы; лиц 

предпенсионного возраста; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.) на «Организация временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы»; 

 1.1.1.10. – с «Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые» на «Организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу 

в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»; 

1.1.3.1. – с «Содействие самозанятости безработных граждан» на 

«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 

безработных граждан». 
 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам финансово-экономической экспертизы предыдущего проекта 

постановления (заключение от 25.02.2021 № 81/З/15) Счетной палатой Алтайского 

края предлагалось в дальнейшем обеспечить соблюдение установленных пунктом 2 

статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края сроков приведения 

объема финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие закону о краевом 

бюджете.  

 Замечание принято к сведению. 
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5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


