
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

01.04.2022  № 81/З/28 
 

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 объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы не изменяются. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается изменение значений 

индикатора Госпрограммы «Уровень регистрируемой безработицы (в 

среднегодовом исчислении)» на 2022 год с 2,8 % на 2,5 %. 
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления значение 

указанного индикатора на 2022 год приводится в соответствие с 

рекомендациями Федеральной службы по труду и занятости населения для 

заключения Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

Алтайского края в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 23.03.2022 № 81/З/25) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

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 
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