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Заключение 

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 года № 319 «О муниципальной 

программе Ханты-мансийского района «Содействие занятости населения 

Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» 

 

На основании полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 7 части 5 

статьи 27.5. Устава Ханты-Мансийского района, пунктом 7 части 1 статьи 

9 Положения о Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района, 

утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района                               

от 22.12.2011 № 99 «Об образовании Контрольно-счетной палаты              

Ханты-Мансийского района», руководствуясь приказом                       

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района                                    

от 08.10.2013 № 16 «Об утверждении стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ», проведена финансово-экономическая 

экспертиза проекта постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации                  

Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 319                                        

«О муниципальной программе Ханты-мансийского района «Содействие 
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занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» 

(далее – Проект программы) на соответствие нормам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, правовыми актами Ханты-Мансийского 

района. 

Вместе с Проектом программы в контрольно-счетную палату                         

Ханты-Мансийского района ответственным исполнителем                                 

– комитетом экономической политики администрации                                  

Ханты-Мансийского района предоставлены следующие копии документов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. пояснительная записка от 08.06.2020 № 07-Исх-1462; 

2. заключение комитета по финансам администрации                     

Ханты-Мансийского района от 17.06.2020 № 05-Исх-1067; 

3. заключение комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района от 19.06.2020 № 07-Исх-1569; 

4. заключение департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района                                         

от 22.06.2020 № 04-Исх-2955;                                  

5. заключение по результатам антикоррупционной экспертизы                

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 23.06.2020 № 127. 

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований 

на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных 

ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского 

района 11.06.2020 № 600 «О внесении изменений в решение Думы               

Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете                       

Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период                            

2021 и 2022 годов». 

Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт 

муниципальной программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых 

ресурсов муниципальной программы» увеличив общий объем 

финансирования на 2020 год на сумму 15 086,2 тыс. рублей, в том числе: 

по мероприятию «1.2. «Иные межбюджетные трансферты                         

на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан                   

в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» 

на 14 086,2 тыс. рублей из средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в связи с изменением размеров компенсации 

расходов работодателя по оплате труда, в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                          

от 24.04.2020 № 153-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                     

от 5 октября 2018 года № 343-п «О государственной программе                             

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 

населения»; 
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по новому мероприятию «1.4. «Организация оплачиваемых  

общественных работ, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции                 

(COVID-19)» установлен объем финансирования  1 000,0 тыс. рублей                    

из средств бюджета Ханты-Мансийского района. Средства на реализацию 

мероприятия  предоставлены из резервного фонда администрации                  

Ханты-Мансийского района на основании распоряжения    администрации 

Ханты-Мансийского района от 13.05.2020 № 439-р «О выделении 

денежных средств». 

Проектом программы предлагается корректировка одного  целевого 

показателя  муниципальной программы. В Таблице «Целевые показатели 

муниципальной программы» показатель «1. «Уровень регистрируемой 

безработицы к численности экономически активного населения                                    

в Ханты-Мансийском районе (на конец года), %» (далее – Показатель 1)  

на 2020 год увеличивается на 0,5 %, с 1,0 % до 1,5 %.  Корректировка 

показателя проведена с учетом данных формы федерального 

статистического наблюдения № 2-Т «Сведения о предоставлении 

государственных услуг в области содействия занятости населения» (далее 

– форма № 2-Т) за 1 квартал 2020 года. 

 Контрольно-счетная палата обращает внимание, что при внесении 

изменения в столбец «Расчет показателя» Таблицы 1, в части порядка 

расчета Показателя 1, не уточнено наименование                                                  

формы № 2-Т, применяемой с 2020 года при расчете показателя в связи                   

с введением  ее в состав квартальной отчетности  Приказом Росстата                      

от 29.11.2019 № 724 (ред. от 20.12.2019) «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с указаниями                                            

по их заполнению для организации Федеральной службой по труду                      

и занятости федерального статистического наблюдения                                           

за предоставлением государственных услуг в области содействия 

занятости населения» (далее - Приказ Росстата от 29.11.2019 № 724).                         

В представленном Проекте программы  сохранено наименование, ранее 

применяемой для расчета показателя, формы № 1-Т «Сведения                                

о содействии занятости граждан» 

В связи с дополнением программы новым мероприятием                         

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы» дополняется 

показателем «5. «Количество временных рабочих мест по организации 

общественных работ, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции                     

(COVID-19), ед.» с установлением значения на 2020 год в количестве                      

32 единицы. 

На рассмотрение контрольно-счетной палатой информация                        

о заявленной потребности сельских поселений во временных рабочих 

местах по организации общественных работ, связанных с профилактикой              
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и устранением последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) не представлена. 

Проектом программы предлагается, в связи с корректировкой  

значений муниципального задания на 2020 год и плановый период                  

2021 и 2022 годов для муниципального автономного учреждения 

«Организационно-методический центр» от 04.03.2020,  внести изменения     

в значение показателя «1.2. «Консультирование», уменьшив количество 

обратившихся за услугой юридических лиц, физических лиц, субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 50 единиц,                                            

с 760 до 710. На 2021 и 2022 годы предлагается аналогичная 

корректировка значения показателя. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания при этом                                

не скорректировано, информация об изменении нормативных затрат                     

на оказание муниципальной услуги к рассмотрению не предоставлена. 

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации 

Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», 

замечания и предложения от общественности и населения не поступали.                     

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия, 

контрольно-счетная палата предлагает уточнить наименование формы                     

2-Т в соответствии с формулировкой, определенной действующей 

редакцией Приказа Росстата от 29.11.2019 № 724. 

Иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют. 
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