
 

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

25.02.2021  № 81/З/15 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О некоторых постановлениях 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 финансово-экономическая экспертиза проекта постановления 

Правительства Алтайского края «О некоторых постановлениях Правительства 

Алтайского края»  (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 
 

Цель Госпрограммы не изменяется. 

Задача «Поддержка занятости населения за счет обучения работников 

предприятий и модернизации инфраструктуры занятости населения в Алтайском 

крае» разбивается на две задачи «Поддержка занятости населения за счет обучения 

работников предприятий» и «Поддержка занятости населения за счет 

модернизации инфраструктуры занятости населения в Алтайском крае». 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы снижается на 3 604,9 тыс. рублей (на 0,1 %), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 3 605,0 тыс. рублей, краевого – 

на 0,1 тыс. рублей.   

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 8 912 845,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

6 843 257,0 тыс. рублей (76,8 % всего объема), краевого бюджета – 465 493,6 тыс. 

рублей (5,2 %), внебюджетных источников – 1 605 095,3 тыс. рублей (18,0 %).  
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Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2020 год, 

приводится в соответствие 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» (в редакции от 02.11.2020, далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2020 год»), с нарушением срока (не позднее трех месяцев со 

дня вступления в силу закона о бюджете), предусмотренного пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ») и пунктом 4.2 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – «Порядок № 502»). 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2021 год за 

счет бюджетных средств, приводится в соответствие с бюджетными назначениями, 

утвержденными законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2021 год»). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Изменяется наименование подпрограммы 6 «Региональный проект 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» на «Региональный проект «Содействие занятости» в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости». 

В наименованиях трех ожидаемых результатов реализации Госпрограммы 

корректируются их значения и сроки достижения,  информация об изменениях 

представлена в следующей таблице: 
 

Действующая редакция Проект постановления 

профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование к концу 2024 года 

составит 5619 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста 

профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование к концу 2020 года 

составит 1827 лиц в возрасте 50 лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста 

численность прошедших переобучение, повысивших 

квалификацию работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения эффективности 

рынка труда в Алтайском крае к концу 2024 года 

составит 1291 человек  

численность прошедших переобучение, 

повысивших квалификацию работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда в 

Алтайском крае к концу 2020 года составит 565 

человек 

переобучение и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости, - не менее 549 человек в 2020 - 2021 годах и 

не менее 686 человек - в 2022 - 2024 годах 

переобучение и повышение квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости, - не 

менее 460 человек к концу 2020 года 
 

Проектом постановления изменяются значения по двум индикаторам, 

установленным в целом по Госпрограмме: 

«Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)» (на 

2021 год – с 2,9 %  до 3,1 %); 

«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
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состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 

прошедших переобучение и повышение квалификации» (на 2020 год – с 549 до 460 

чел. (на основании дополнительного соглашения от 29.12.2020 № 149-2019-Р20022-

1/6 к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет (Алтайский край)» на территории Алтайского края от 26.01.2019 № 149-2019-

Р20022-1). 

По подпрограмме 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» исключаются три из предусмотренных четырех 

показателей. По четвертому индикатору («Доля работников, продолжающих 

осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших 

переобучение или повысивших квалификацию») значение установлено только на 

2020 год. 

По подпрограмме 6 «Региональный проект «Содействие занятости» в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» (в предлагаемой редакции) с 2021 

года предусматриваются три новых показателя: 

«Количество центров занятости населения в Алтайском крае, в которых 

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

«Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров 

занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, 

удовлетворенных полученными услугами»; 

«Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров 

занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, 

удовлетворенных полученными услугами». 

Изменяется наименование двух мероприятий: 

1.1.3.2. – с «Возмещение затрат работодателей при трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов»  

на «Стимулирование работодателей к трудоустройству незанятых многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» (по подпрограмме 1 «Содействие эффективной занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан»); 

3.1.1.1. – с «Возмещение затрат работодателей при трудоустройстве 

инвалидов молодого возраста» на «Стимулирование работодателей к 

трудоустройству инвалидов молодого возраста» (по подпрограмме 3 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»). 

Помимо этого, подпрограмма 6 дополняется новым мероприятием 

«Повышение эффективности деятельности центров занятости населения в 

соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов 

службы занятости предусматривает:  текущий и капитальный ремонт зданий и 

помещений центров занятости населения, в которых реализуются проекты по 

модернизации; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения, 

в которых реализуются проекты по модернизации, включающее обеспечение 

уровня комфортности; внедрение фирменного стиля оформления центров 
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занятости населения, в которых реализуются проекты по модернизации, в том 

числе изготовление полиграфической продукции, предназначенной для 

информирования граждан и работодателей об услугах и мерах поддержки, 

предоставляемых в центрах занятости населения, в которых реализуются проекты 

по модернизации, в средствах массовой информации, изготовление и установка 

средств навигации, табличек и вывесок, обеспечение работников центров занятости 

населения, в которых реализуются проекты по модернизации, униформой; 

внедрение принципов и инструментов бережливого производства, оптимизация 

процессов, разработка и внедрение технологических схем предоставления услуг с 

учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей; 

организация внедрения и распространения единых требований на территории 

Алтайского края, включая в том числе разработку, внедрение и организационно-

методическое сопровождение функционирования автоматизированных 

информационных систем, задействованных в деятельности центров занятости 

населения, в которых реализуются проекты по модернизации, создание и 

обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), 

используемых центрами занятости населения, в которых реализуются проекты по 

модернизации, защищенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере защиты информации; формирование системы контроля и 

оценки качества предоставления государственных услуг в центрах занятости 

населения». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 30.11.2020 № 81/З/64) отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения 
   
При внесении настоящим проектом постановления изменений в финансовое 

обеспечение Госпрограммы на 2020 год допущено нарушение срока, 

установленного пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи 

с чем предлагаем в дальнейшем при приведении объема финансового обеспечения 

Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на соответствующий 

год обеспечивать соблюдение установленных сроков. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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