
 

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  

30.11.2020  № 81/З/64 

 

 
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 ко-

декса 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 проведе-

ния экспертизы проектов государственных программ Алтайского края», утвер-

жденным 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 некоторые постановления 

Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края»  (далее – «проект 

постановления»), представленного управлением Алтайского края по труду и заня-

тости 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 
 

Цель Госпрограммы не изменяется. 

Вместо задачи «Стимулирование, создание условий и содействие 

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих 

за рубежом, для социально-экономического и демографического развития края» 

вводятся задачи «Обеспечение реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, на территории Алтайского края», 

«Обеспечение социально-экономического развития Алтайского края» и 

«Улучшение демографической ситуации в Алтайском крае».  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового обес-

печения Госпрограммы увеличивается на 1 081 072,2 тыс. рублей (на 13,1 %), в том 
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числе за счет средств федерального бюджета – на 1 079 162,2 тыс. рублей  (на     

17,5 %), краевого – на 1 910,0 тыс. рублей (на 0,4 %).   

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 9 317 853,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

7 244 250,5 тыс. рублей (77,8 % всего объема), краевого бюджета – 468 507,5 тыс. 

рублей     (5,0 %), внебюджетных источников – 1 605 095,3 тыс. рублей (17,2 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2020 год, представленный в проекте постановления (3 220 436,4 тыс. руб.), не 

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. руб., в редакции от 02.11.2020), на сумму 

средств (196 349,2 тыс. руб.), предусмотренных Алтайскому краю распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 2706-р на финансовое обес-

печение осуществления социальных выплат безработным гражданам.   

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Из участников Госпрограммы исключаются управление по вопросам 

миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю и Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Алтайского края. 

Из индикатора и показателя Госпрограммы «Уровень регистрируемой безра-

ботицы (на конец периода)», указанного в паспорте Госпрограммы, исключается 

фраза «на конец периода». При этом в таблице 1 «Сведения об индикаторах госу-

дарственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтай-

ского края» (показателях подпрограмм) и их значениях» этот индикатор преду-

сматривается с фразой «в среднегодовом исчислении» (в период подготовки насто-

ящего заключения наименование индикатора приведено к единой формулировке).   

Вместо ожидаемого результата реализации Госпрограммы «Снижение к 

концу 2024 года уровня регистрируемой безработицы до 1,55 %» вводится новый –  

«В среднем за 2024 год уровень регистрируемой безработицы не превысит 2,6 %». 

С 55,0 % до 22,3 % снижается значение ожидаемого результата реализации 

Госпрограммы «Достижение к концу 2024 года доли трудоустроенных молодых 

инвалидов в общей численности молодых инвалидов, нуждающихся в 

трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 

занятости».  

Пересматриваются значения отдельных индикаторов Госпрограммы, инфор-

мация о которых приведена в следующей таблице: 

 
в % 

Наименование индикатора 

Значение индикатора 

2020 2021 2022 2023 2024 

ГП1 П2 ГП1 П2 ГП1 П2 ГП1 П2 ГП1 П2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

Уровень безработицы (в соответствии с методологией Между-

народной организации труда) 
  6,6 6,7 6,5 6,4 6,4 5,9 6,4 5,9 

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного 

учета в связи с трудоустройством, к общей численности граж-

дан, обратившихся в органы службы занятости за содействием 
в поиске подходящей работы 

  71,7 37,4 71,9 45,1 72,0 52,6 72,0 60,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-

лидов, обратившихся в органы службы занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы 

65,5 35,0 65,5 35,4 66,0 39,4 66,0 48,2 66,5 52,1 

Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими  

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» 

Доля выпускников-инвалидов, трудоустроенных в течение 
одного года после получения среднего профессионального и 

высшего образования, в общей численности выпускников-

инвалидов 

62,0 52,0 63,0 53,0 63,0 53,0 63,0 53,0 63,0 53,0 

Доля трудоустроенных молодых инвалидов в общей численно-

сти молодых инвалидов, впервые поставленных на учет в 

учреждениях медико-социальной экспертизы и обратившихся в 
органы службы занятости 

71,0 31,9 72,0 32,3 73,0 35,9 74,0 43,9 75,0 47,5 

1 Госпрограмма, 
2 Проект постановления 

 

В рамках подпрограммы 1 «Содействие эффективной занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» с 2021 года исключается индикатор 

«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», вводятся показатели  «Числен-

ность занятого населения в возрасте 15 лет и старше» (на 2021 г. – 1 073,8 тыс. 

чел.) 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 исчисле-

нии)» (на 2021 г. – 4,9 %, на 2022 г. – 4,8 %, на 2023 г. – 4,7 %, на 2024 г. – 4,6 %).  

Шесть индикаторов подпрограммы 7 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» из-

ложены в новой редакции. 

Также в новой редакции изложены мероприятия Госпрограммы.  

Общее количество мероприятий осталось на прежнем уровне (41 ед.), при 

этом увеличилось количество мероприятий по подпрограмме 1 «Содействие эф-

фективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (на 

2 ед.) и подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда» (на 1 ед.). По под-

программе 3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» 

предусматривается на 3 мероприятия меньше. 

Госпрограмма дополнена мероприятиями, направленными на восстановле-

ние (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года. 

Изменение объемов финансового обеспечения в разрезе подпрограмм пред-

ставлено в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Подпрограмма ГП1 П2 Рост (+), 

снижение (-) 

1 2 3 4 

1 «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» 

6 605 568,9 7 630 809,0 + 1 025 240,1 

2 «Улучшение условий и охраны труда» 1 167 672,8 1 168 122,8 + 450,0 

3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействие в последующем трудоустройстве» 
7 500,0 7 500,0 0 

4 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» 
232 843,2 263 758,3 + 30 915,1 

5 «Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда" в рамках федерального проекта "Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произ-

водительности труда» 

99 529,0 88 964,2 - 10 564,8 

6 «Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках федерального проекта "Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет» 

107 155,2 132 881,8 + 25 726,6 
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1 2 3 4 

7 «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественни-

ков, проживающих за рубежом» 
16 512,0 25 817,2 + 9 305,2 

1 Госпрограмма, 
2 Проект постановления 

 

Таблица 4 «Методика расчета индикаторов государственной программы Ал-

тайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» (показателей 

подпрограмм)» дополняется методиками (формулами) расчета индикаторов «Чис-

ленность занятого населения в возрасте 15 лет и старше», «Удельный вес безработ-

ных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в ор-

ганах службы занятости (в среднегодовом исчислении)» и «Уровень регистрируе-

мой безработицы». При этом в таблице 1 «Сведения об индикаторах государствен-

ной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского 

края» (показателях подпрограмм) и их значениях» индикатор «Уровень регистри-

руемой безработицы» предусматривается с фразой «в среднегодовом исчислении» 

(в период подготовки настоящего заключения наименование индикатора приведено 

к единой формулировке).  

Также в указанной таблице в новой редакции изложены методики  (форму-

лы) расчета 6 индикаторов по подпрограмме 7 «Оказание содействия доброволь-

ному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубе-

жом». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту по-

становления (заключение от 20.08.2020 № 81/З/34) отсутствовали. 
 

5. Выводы и предложения 
   
По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


