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ОТЧЕТ 

по результатам совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия «Проверка расходования средств федерального 

бюджета, выделяемых на предоставление мер социальной поддержки с учетом 

критериев нуждаемости в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», в 2020-2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Государственном казенном учреждении 

«Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год. 

Предмет контрольного мероприятия: оценить процесс и результаты 

предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и 

нуждаемости, в том числе деятельность объектов контроля по планированию, 

предоставлению и контролю результативности мер социальной поддержки, 

включая распределение и использование финансовых и иных ресурсов. 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Проверить законность и целевое использование средств федерального 

бюджета и иных ресурсов, направленных на финансирование мер социальной 

поддержки (ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; 

ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно), 

предоставляемых с учетом критериев адресности и нуждаемости. 

2. Провести оценку мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом 

критериев нуждаемости за счет средств федерального бюджета и иных ресурсов, 

направленных на повышение уровня доходов граждан-получателей, на 

достижение показателей (индикаторов) государственной программы.  

Проверяемый период: 2020-2021 годы и истекший период 2022 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (далее – Министерство труда РТ), 

Государственное казенное учреждение «Республиканский центр материальной 

помощи (компенсационных выплат)» (далее – Центр). 
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Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05 сентября по 30 

сентября 2022 года. 
 

 

Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие 

предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в Российской 

Федерации и Республике Татарстан. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон №418-ФЗ) установлены 

основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты семьям 

в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации, если ребенок 

рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г. (в размере прожиточного минимума 

для детей, установленном в субъекте Российской Федерации).   

Статьей 3 Федерального закона №418-ФЗ установлена передача для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.  

Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в 

виде субвенций из федерального бюджета. Объем средств на реализацию 

полномочий определяется на основании утвержденной Правительством РФ 

методики. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2017 №1704 «О порядке предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка» (далее – Правила № 1704) утверждены правила 

предоставления субвенций из федерального бюджета и методика распределения 

субвенций из федерального бюджета. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.03.2020 

№151н утверждены методические указания по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

(далее – Методические указания). 

garantf1://71748848.1000/
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В соответствии с методикой и Методическими указаниями за счет 

субвенций, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на 

ежемесячную выплату, в пределах 1,5 процента могут осуществляться расходы на 

компенсацию затрат, связанных с обеспечением деятельности органов 

исполнительной власти в связи с осуществлением переданного полномочия. 

Проверкой указанных средств установлено, что расходы произведены в пределах 

утвержденного норматива. 

Конкретные направления расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, 

предоставляемая бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий, определяет субъект Российской Федерации 

самостоятельно, исходя из целесообразности и общих приоритетов региональной 

политики в сфере социальной защиты населения. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1704 в 

республике принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15.03.2018 №154 «Об утверждении Правил расходования субвенций из 

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» 

(далее – Правила).  

Утвержденные Правила определяют порядок расходования субвенций, 

предоставленных из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка.  

В соответствии с Правилами Министерство труда РТ направляет 

ежемесячно, до восьмого числа, в Министерство финансов Республики Татарстан 

заявку на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату (далее - 

заявка); Министерство финансов Республики Татарстан в течение пяти рабочих 

дней после получения из Управления Федерального казначейства по Республике 

Татарстан информации о лимитах бюджетных обязательств и предельных 

объемах финансирования субвенции доводит предельные объемы 

финансирования субвенции на текущий финансовый год до Министерства по его 

заявкам; Министерство труда РТ в течение пяти рабочих дней после доведения 

предельных объемов финансирования субвенции на текущий финансовый год 

Министерством финансов Республики Татарстан доводит предельные объемы 

финансирования субвенции на текущий финансовый год Центру для 
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последующего перечисления на лицевые счета граждан, открытые в российских 

кредитных организациях. 

Центр представляет в Министерство труда РТ: 

- ежеквартально, до 8 числа месяца, предшествующего планируемому 

кварталу, - информацию по прогнозному количеству выплат для финансового 

обеспечения расходов бюджета Республики Татарстан на ежемесячную выплату; 

- ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а по итогам отчетного года - не позднее 23 января года, следующего за 

отчетным, - отчет о расходах бюджета Республики Татарстан, источником 

финансового обеспечения которых является субвенция (с указанием фактической 

численности получателей и количества назначенных и выплаченных 

ежемесячных выплат).  

Министерство труда РТ представляет: 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

- ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего планируемому 

кварталу, - заявку на финансовое обеспечение расходов бюджета Республики 

Татарстан на ежемесячную выплату; 

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а по итогам отчетного года - не позднее 25 января года, следующего за 

отчетным, - отчет о расходах бюджета Республики Татарстан, источником 

финансового обеспечения которых является субвенция (с указанием фактической 

численности получателей и количества назначенных и выплаченных 

ежемесячных выплат); 

в Министерство финансов Республики Татарстан: 

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а по итогам отчетного года - не позднее 25 января года, следующего за 

отчетным, - отчет о расходах бюджета Республики Татарстан, источником 

финансового обеспечения которых является субвенция (с указанием фактической 

численности получателей и количества назначенных и выплаченных 

ежемесячных выплат); 

в Федеральную службу по труду и занятости: 

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, - 

реестр получателей ежемесячной выплаты с указанием оснований ее получения 

по форме и способом, в том числе в электронном виде, которые установлены 

Федеральной службой по труду и занятости. 
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Органы исполнительной власти согласно п.5.1 Правил №1704 представляют 

в Федеральную службу по труду и занятости ежемесячно, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, реестр получателей ежемесячной выплаты с 

указанием оснований ее получения по форме и способом, в том числе в 

электронном виде, которые установлены приказом от 07.04.2020 №87 

Федеральной службы по труду и занятости.  

 

В ходе контрольного мероприятия представлен реестр получателей 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

октябрь-декабрь 2020 года, 2021 год, 7 месяцев 2022 года по утвержденной 

форме. Согласно пояснению и.о. начальника отдела информационных 

технологий, технического обслуживания и эксплуатации автоматизированных 

систем, обеспечения безопасности Министерство труда РТ осуществляло попытки 

переформатирования формата .xml в читаемый вид, путем использования 

настроек Power Query Excel. По итогам было выявлено, что не все столбцы и поля 

корректно переносятся в читаемый вид. Кроме того, Министерство труда РТ не 

может гарантировать корректность данных после переформатирования подобным 

способом. Иные программные обеспечения, находящиеся в интернет-ресурсах, 

недопустимы к рассмотрению согласно Федеральному закону «О персональных 

данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ввиду наличия персональных данных в файлах.  

garantf1://74279942.1000/
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Заявка и отчеты представляются по формам, утвержденным Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и обращения за 

назначением указанных выплат  утвержден  Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29.12.2017  № 889н «Об утверждении Порядка 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных 

выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребенка». 

 Административный регламент по предоставлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

утвержден приказом Минтруда России от 04.02.2019 № 55н. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур и действий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) по 

предоставлению государственной услуги в сфере вышеуказанных переданных 

полномочий, порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

уполномоченных органов, их должностными лицами, а также взаимодействия 

уполномоченных органов с заявителями на предоставление государственной 

услуги (далее - заявители), органами государственной власти Российской 

Федерации при предоставлении государственной услуги. 

Регламентом определены круг заявителей и требования к порядку 

информирования о предоставлении государственной услуги, утвержден стандарт 

предоставления государственной услуги в сфере переданных полномочий 

Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Стандартом установлены, в том числе, сроки предоставления 

государственной услуги, запрет требовать от заявителя представления документов 

и информации или осуществления действий при предоставлении государственной 

услуги, перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, показатели 

доступности и качества государственной услуги.  



7 

 

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 №199 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(далее - Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199) с 1 января 2020 года для 

малообеспеченных семей установлена ежемесячная выплата на каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% регионального прожиточного минимума, 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального 

прожиточного минимума на душу населения. 

Указом Президента Российской Федерации  от 10.03.2021 № 140 «О 

некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 

марта 2020 г. № 199 с 1 января 2021 года установлены повышенные выплаты для 

семей с наиболее низкими доходами. Если с учетом выплат в 50% регионального 

прожиточного минимума размер среднедушевого дохода останется ниже 

регионального минимума, то назначаются выплаты в 75%, а если и выплат в 75% 

окажется недостаточно для достижения минимума, то назначаются выплаты в 

100% (соответствующее заявление подается после 1 апреля 2021 года). Также 

предусмотрен ежегодный перерасчет выплат исходя из изменения величины 

прожиточного минимума. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199 установлены 

основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной 

выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, типовая форма соответствующего 

заявления и примерный перечень необходимых документов (сведений)  

Постановлением Правительства Российской Федерации   от 31.03.2020 № 384 «Об 

утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 

назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее 

назначении». 

Указом Президента Республики Татарстан от 08.04.2020 № УП-227 «О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно», в целях реализации дополнительных мер господдержки семей, 

имеющих детей, в Республике Татарстан с 1 января 2020 года установлена 

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно, при этом ежемесячная выплата назначается с сохранением 

пособий, выплат и иных мер социальной поддержки, назначенных в связи с 

рождением и воспитанием детей. 
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Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Республике Татарстан 

утверждены постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.04.2020 № 267, от 22.10.2021 № 995 «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно (далее – Регламент предоставления 

государственной услуги №263) утвержден приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.04.2020 № 263.  

Регламент предоставления государственной услуги №263 устанавливает 

стандарт и порядок предоставления государственной услуги по назначению и 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно (далее - государственная услуга). 

Заявителем является один из родителей (законных представителей) ребенка 

в возрасте от трех до семи лет включительно, являющийся гражданином 

Российской Федерации, из семьи, имеющей размер среднедушевого дохода, не 

превышающий величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Республике Татарстан на дату обращения за назначением 

указанной выплаты. 

Государственная услуга предоставляется в муниципальном районе или 

городском округе Республики Татарстан по месту жительства заявителя 

отделениями Центра (далее - отделение Центра). 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты Управления (отдела) размещена на официальном сайте 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, в 

государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан» и в государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан» (далее - Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан). 

Информация о государственной услуге с перечнем нормативных правовых 

актов может быть получена как посредством информационных стендов об 

услугах, содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной 

услуге, расположенных в отделениях Центра, так и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

garantf1://8024914.0/


9 

 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан - 

http://mtsz.tatarstan.ru. на Портале государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru/); на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) 

(далее - Единый портал).  

Данная информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к 

информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных. 

Также информация предоставляется при устном и письменном обращении в 

отделение Центра, Центр, Министерство (лично или по телефону, в форме 

электронного документа по адресу: mtsz@tatar.ru); при обращении в МФЦ и (или) 

удаленные рабочие места МФЦ. 

Регламентом предоставления государственной услуги №263 утвержден 

Стандарт предоставления государственной услуги; состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах; порядок и формы 

контроля за предоставлением государственной услуги; досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их 

должностных лиц, государственных служащих, работников. 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или 

последующих детей 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» даны 

поручения по совершенствованию демографической политики России. Пунктом 2 

данного Указа высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

рекомендовано установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную 

денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации 

http://uslugi.tatarstan.ru/
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прожиточного минимума для детей, в случае рождения после 31 декабря 2012 г. 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет. С учетом того, что  вышеуказанный пункт Указа носит рекомендательный 

характер, данная выплата  в  Республике Татарстан не введена. 

Взаимодействие с иными органами государственной власти, направление 

межведомственных запросов в указанные органы для получения документов и 

сведений, которые находятся в распоряжении указанных государственных 

органов (межведомственное взаимодействие) 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон №210-

ФЗ)  определены принципы и процедура предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, условия и порядок их оплаты, права заявителей и 

обязанности органов власти.  

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

взаимодействует с судами, органами службы занятости населения; воинскими 

частями, учреждениями и организациями федеральных органов исполнительной 

власти, в которых Законом №210-ФЗ предусмотрена военная служба, и военными 

комиссариатами муниципальных образований; территориальными органами 

Фонда социального страхования Российской Федерации; территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации; федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами, в 

распоряжении которых имеется информация о месте жительства заявителя; 

органами записи актов гражданского состояния. 

Органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы 

уполномоченного органа и направить ответ в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня их поступления в такие органы и организации. 

В Республике Татарстан участниками информационного обмена являются: 

- Портал государственных и муниципальных услуг РТ; 

- Автоматизированная информационная система паспортно-визовой 

службы; 

- Единая интегрированная информационная  система «Соцстрах» ФСС РФ; 

- Автоматизированная информационная  система Пенсионного фонда РФ; 

- Автоматизированная информационная  система Управления ЗАГС 

Кабинета Министров РТ; 

- Информационная  система ОМС; 

- Федеральная информационная адресная система; 
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- Информационная  система Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

- Государственная информационная  система «Электронное образование 

РТ»; 

- Единая государственная информационная  система «Электронное 

здравоохранение РТ»; 

- Ведомственная информационная  система в сфере занятости населения; 

- Автоматизированная информационная  система «Электронный детский 

сад». 

Информационное и технологическое взаимодействие с участниками 

информационного обмена осуществляется путем их интеграции посредством 

отправки запросов и получения ответов в электронном виде на основании 

согласованных форматов обмена данными. 

 

 

 

Информация о мерах социальной поддержки населения по субъектам 

Российской Федерации для населения с доходами ниже прожиточного минимума 

и их ресурсном обеспечении, их эффективности  

Согласно данным, представленным Министерством труда РТ, всего за 

период 2020-2021 годов и 1 полугодие 2022 года поданы заявления на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, установленной в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на 

117 191 ребенка, из них: 
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- 81 005 получателям выплата назначена, что составляет 69% от общего 

количества; 

- 36 186 заявителям в выплате отказано (31% от общего количества). 

 

Год 
Количество 

детей (чел.)  

Назначено 

выплат  

Отказано в 

выплатах  
% отказов 

2020 37 217 31 668 5 549 15 

2021 47 199 29 075 18 124 38 

1 полугодие 2022 32 775 20 262 12 513 38 

ВСЕГО 117 191 81 005 36 186 31 

 

Удельный вес получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, в процентах 

 

Всего за период 2020-2021 годы и 1 полугодие 2022 года поданы заявления 

на предоставление ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, 

установленной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 

марта 2020 года № 199, на 351 896 детей, из них: 

- 140 007 получателям выплата назначена (40% от общего количества 

поданных заявлений); 

- 211 889 заявителям в  выплате отказано (60% от общего количества 

поданных заявлений). 
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Год 
Количество 

детей (чел.)  

Назначено 

выплат  

Отказано в 

выплатах  
% отказов 

2020 120 844 59 635 61 209 51 

2021 132 224 46 903 85 321 64,5 

1 полугодие 2022 98 828 33 469 65 359 66 

ВСЕГО 351 896 140 007 211 889 60 

 

Удельный вес получателей ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно, в процентах 

 

Согласно пояснению Министерства труда РТ высокий процент решений об 

отказах, указанный в таблицах (по соответствующей услуге), связан со 

следующими обстоятельствами: 

- подача заявления одновременно несколькими способами (лично, через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан либо через ГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан»; 

- обращение за назначением вышеуказанных услуг раньше срока окончания 

предоставленной услуги при отсутствии оснований для ее прекращения; 
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- обращение с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно одновременно обоими родителями; 

- отсутствие у заявителя права на получение вышеуказанных выплат, т.е. 

имеются основания для отказа в назначении согласно соответствующему порядку 

предоставления услуги.  

Фактическое количество получателей ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка составило: 

- в 2020 году – 29 746 детей, в 2021 году – 37 765 детей, в 1 полугодии 2022 

года – 29 619 детей; 

- в 2020 году – 29 746 семей, в 2021 году - 37 765 семей, в 1 полугодии 2022 

года - 29 619 семей. 

Фактическое количество получателей ежемесячной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно  составило: 

- в 2020 году – 59 635 детей, в 2021 году – 81 714 детей, в 1 полугодии 2022 

года – 58 774 детей; 

- в 2020 году – 49 674 семей, в 2021 году – 65 640 семей, в 1 полугодии 2022 

года – 53 112 семей. 
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Информация о принятых решениях об отказе в назначении ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в разрезе причин отказов 

Период Основание для отказа в назначении выплаты 

Год СДД больше размера 2 

прожиточного минимума (% от 

общего числа отказов) 

недостоверные и/или неполные 

данные (% от общего числа 

отказов) 

2020 55,2 44,8 

2021 46,4 53,6 

1 полугодие 2022 43,1 56,9 

 

Удельный вес причин отказов в назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, в процентах 

 

Информация о принятых решениях об отказе в назначении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в разрезе оснований для 

отказов 

Период Основание для отказа в назначении выплаты 

Превышение 

порога 

имущественной 

обеспеченности 

(% от общего 

числа отказов) 

Среднедушевой 

доход больше 

прожиточного 

минимума (% от 

общего числа 

отказов) 

Недостоверные и 

(или) неполные 

данные (% от 

общего числа 

отказов) 

Отсутствие 

доходов (% от 

общего числа 

отказов) 

2020 год 10 40 32 18 
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2021 год 13 58 25 4 

Первое 

полугодие 

2022 года 

10 45 35 10 

 

Удельный вес причин отказов в назначении ежемесячной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно, в процентах 

 

Фактические объемы финансирования, направленные на реализацию мер 

социальной поддержки и социальных услуг, в том числе за счет средств 

федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

В 2020 году Министерством финансов РТ бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств с учетом уведомлений доведены Министерству  

труда РТ  в общем объеме  4 141 153,7 тыс. рублей. После уточнения в сторону 

уменьшения на сумму 893 212,4 тыс. рублей,  ассигнования составили 3 247 941,3 

тыс. рублей. Кассовый расход составил 2 865 407,1 тыс. рублей (по данным отчета 

формы по ОКУД 0503127).  

В 2021 году Министерством финансов РТ бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств с учетом уведомлений доведены Министерству  

труда РТ в общем объеме  4 456 879,4 тыс. рублей. После уточнения в сторону 

уменьшения на сумму 966 901,4 тыс. рублей ассигнования составили 3 489 978,0 

тыс. рублей. Кассовый расход составил 3 422 518,0 тыс. рублей (по данным отчета 

формы по ОКУД 0503127).  
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В 1 полугодии 2022 года Министерством финансов РТ бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств с учетом уведомлений доведены 

Министерству  труда РТ в общем объеме  4 180 267,4 тыс. рублей. Кассовый 

расход составил 1 738 745,3 тыс. рублей (по данным отчета формы по ОКУД 

0503127).  

Ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно: 

2020 год 

1. Министерством труда и социальной защиты РФ с Кабинетом Министров 

РТ  заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 07.08.2020 г. № 149-09-2020-446 с 

учетом дополнительных соглашений о выделении из резервного фонда 

Правительства РФ ассигнований на предоставление в 2020 году субсидии 

бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования расходных 

обязательств по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Общий 

объем финансирования предусмотрен в размере 1 943 922,8 тыс. рублей (в том 

числе из резервного фонда РФ  – 1 127 475,2 тыс. рублей). 

Министерством финансов РТ бюджетные ассигнования доведены 

Министерству  труда РТ  в общем объеме  2 108 863,9 тыс. рублей с учетом 

уведомлений, в том числе за счет субсидии из бюджета РФ  – 1 127 475,2 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета РТ - 981 388,7 тыс. рублей.  

2. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской федерации от 15.04.2020 г. 

№ 149-09-2020-316, заключенным между Министерством труда и социальной 

защиты РФ и Кабинетом Министров РТ, общий объем финансирования на 2020 

год составляет 1 030 111,4 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (в 

том числе  за счет субсидии из бюджета РФ  – 597 464,6 тыс. рублей). 

 Министерством финансов РТ доведено бюджетных ассигнований 

Министерству  труда РТ в общем объеме  1 030 111,4 тыс. рублей  с учетом 

уведомлений, в том числе за счет субсидии из бюджета РФ  – 597 464,6 тыс. 

рублей и за счет средств бюджета РТ - 432 646,8 тыс. рублей. 

2021 год 

1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской федерации от 29.10.2021 г. 

№ 149-09-2021-178,  заключенным между Министерством труда и социальной 

защиты РФ и Кабинетом Министров РТ с учетом дополнительных соглашений,  
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общий объем финансирования составляет 768 161,9 тыс. рублей, в том числе из 

бюджета РФ  – 445 533,9 тыс. рублей. 

Минфином РТ доведено бюджетных ассигнований Министерству  труда  в 

общем объеме  768 161,9  тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета 

РФ  – 445 533,9 тыс. рублей и  за счет средств бюджета РТ  - 322 628,0 тыс. рублей 

с учетом уведомлений. 

2. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской федерации от 15 апреля 

2020 г. № 149-09-2020-316, заключенным между Министерством труда и 

социальной защиты РФ и Кабинетом Министров РТ с учетом дополнительных 

соглашений, общий объем финансирования в 2021 году составляет 4 429 108,2 

тыс. рублей, в том числе средства  субсидии из  бюджета РФ – 2 568 882,7 тыс. 

рублей. 

 Минфином РТ с учетом уведомлений доведено бюджетных ассигнований 

Министерству  труда РТ в общем объеме  4 429 108,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет субсидии из бюджета РФ  – 2 568 882,7 тыс. рублей,  за счет средств бюджета 

РТ - 1 860 225,5 тыс. рублей. 

2022 год (1 полугодие) 

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.04.2020 г. № 149-09-

2020-316, заключенным между Министерством труда и социальной защиты РФ и 

Кабинетом Министров РТ  с учетом дополнительных соглашений, общий объем 

финансирования в 2022 году составляет 4 531 291,8 тыс. рублей,  в том числе 

средства  субсидии из  бюджета РФ – 2 718 775,1  тыс. рублей. 

 Министерством  финансов РТ с учетом уведомлений доведено бюджетных 

ассигнований Министерству  труда РТ в общем объеме  4 741 858,5 тыс. рублей. 

Отчетность о расходовании средств федерального бюджета, направленных 

на реализацию мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и 

нуждаемости за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года (5.5). 

Министерством труда РТ представлены  Отчеты о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
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первого ребенка (далее – Отчет по ежемесячным выплатам на первого ребенка) по 

состоянию на 01.01.2021 г., на 01.01.2022 г., на 01.07.2022 г.  

Согласно Отчетам по ежемесячным выплатам на первого ребенка: 

 в 2020 году 

-  объем средств,  предусмотренный в федеральном бюджете  бюджету 

Республики Татарстан, составил 3 247 941,3 тыс. рублей; 

- объем средств,  предоставленный из федерального бюджета  бюджету 

Республики Татарстан, составил 2 865 425,9 тыс. рублей; 

- численность рожденных (усыновленных) первых детей в Республике 

Татарстан всего (с нарастающим итогом с начала осуществления выплат) 

составила 50 945 человек, из них: численность детей, на которых впервые 

назначена ежемесячная  выплата 30 101 человек, численность детей, которым 

впервые произведена ежемесячная  выплата, составила  24 812 человек; 

- произведено ежемесячных выплат  345 739 (нарастающим итогом с начала 

года); 

- расходы  средств федерального бюджета на  ежемесячную  выплату с 

учетом расходов на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации (с нарастающим итогом с начала года) составили 2 865 407,1 тыс. 

рублей; 

- остаток  средств федерального бюджета на конец отчетного периода (с 

нарастающим итогом с начала года) составил 18,7 тыс. рублей.  Согласно 

пояснениям Минтруда РТ указанный остаток средств федерального бюджета на 

конец отчетного периода  образовался в связи с возвратом банками в декабре 2020 

г. денежных средств получателям пособий, предоставившим неверные реквизиты 

(ошибки в расчетных счетах, личных данных).  

в 2021 году 

-  объем средств,  предусмотренный в федеральном бюджете  бюджету 

Республики Татарстан, составил 3 489 978,0 тыс. рублей; 

- объем средств,  представленный из федерального бюджета  бюджету 

Республики Татарстан, составил 3 422 827,1 тыс. рублей; 

- численность рожденных (усыновленных) первых детей в Республике 

Татарстан всего (с нарастающим итогом с начала осуществления выплат) 

составила 66 132 человек, из них: численность детей, на которых впервые 
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назначена ежемесячная  выплата - 43 905 человек, численность детей, на которых 

впервые произведена ежемесячная  выплата, составила  37 240 человек; 

- произведено ежемесячных выплат  380 286 (нарастающим итогом с начала 

года); 

- расходы  средств федерального бюджета на  ежемесячную  выплату с 

учетом расходов на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации (с нарастающим итогом с начала года) составили 3 422 518,0 тыс. 

рублей; 

- остаток  средств федерального бюджета на конец отчетного периода (с 

нарастающим итогом с начала года) составил 309,0 тыс. рублей.   

в 2022 году (первое полугодие) 

-  объем средств,  предусмотренный в федеральном бюджете  бюджету 

Республики Татарстан, составил 4 180 267,4 тыс. рублей; 

- объем средств,  предоставленный из федерального бюджета  бюджету 

Республики Татарстан, составил 1 739 130,8 тыс. рублей; 

- численность рожденных (усыновленных) первых детей в Республике 

Татарстан всего (с нарастающим итогом с начала осуществления выплат) 

составила 72 978, из них: численность детей, на которых впервые назначена 

ежемесячная  выплата - 51 688 человек, численность детей, на которых впервые 

произведена ежемесячная  выплата, составила  38 496 человек; 

- произведено ежемесячных выплат  184 164 (нарастающим итогом с начала 

года); 

- расходы  средств федерального бюджета на  ежемесячную  выплату с 

учетом расходов на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации (с нарастающим итогом с начала года) составили 1 738 745,2 тыс. 

рублей; 

- остаток  средств федерального бюджета на конец отчетного периода (с 

нарастающим итогом с начала года) составил 389,4 тыс. рублей.   

Также Минтрудом РТ Министерству труда и социальной защиты РФ  

предоставляются отчеты: 

- о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия; 

- о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

г.Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 
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из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 

г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Бюджетная отчетность проверяемых объектов совместного контрольного 

мероприятия  

Согласно отчету об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) за 2020 

год: 

- по КБК 716 1004 03501R3020 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 1 030 111,4 тыс. рублей, исполнение составило в размере 1 029 745,5 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 365,9 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1004 03501R302F 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 2 108 863,9 тыс. рублей, исполнение составило в размере 1 940 957,7 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 167 906,2 

тыс. рублей; 

- по КБК 716 1004 035Р155730 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 3 223 766,2 тыс. рублей, исполнение составило в размере 2 844 076,3 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 379 689,9 

тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 111 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 13 925,8 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 12 287,4 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 1 638,4 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 119 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 4 205,6 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 3 710,8 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 494,8 тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 121 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 4 641,9 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере  4 095,8 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 546,1 тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 129 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 1 401,8 тыс. рублей, исполнение 
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составило в размере 1 236,9 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 164,9 тыс. рублей. 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) за 2021 

год: 

- по КБК 716 1004 03501R3020 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 4 429 108,2 тыс. рублей, исполнение составило в размере 4 427 210,1 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 1 898,1 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1004 03501R302F 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 768 161,9 тыс. рублей, исполнение составило в размере 756 495,9 тыс. 

рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 11 666,0 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1004 035Р155730 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 3 463 998,0 тыс. рублей, исполнение составило в размере 3 397 055,4 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 66 942,6 

тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 111 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 14 965,4 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 14 676,8 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 288,6 тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 119 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 4 519,6 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 4 432,2 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 87,4 тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 121 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 4 988,5 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 4 892,1 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 96,4 тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 129 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 1 506,5 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 1 461,5 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 45,0 тыс. рублей. 
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Согласно отчету об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) за   

1 полугодие 2022 года: 

- по КБК 716 1004 03501R3020 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 4 741 858,5 тыс. рублей, исполнение составило в размере 2 898 229,7 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 1 843 628,8 

тыс. рублей; 

- по КБК 716 1004 035Р155730 313 утвержденные бюджетные назначения 

составили 4 149 148,8 тыс. рублей, исполнение составило в размере 1 736 400,3 

тыс. рублей, неисполненные назначения  по ассигнованиям составили 2 412 748,5 

тыс. рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 111 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 17 925,5 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 1 350,8 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 16 574,7 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 119 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 5 413,5 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 407,9 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 5 005,6 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 121 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 5 975,1 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 450,3 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 5 524,8 тыс. 

рублей; 

- по КБК 716 1006 035Р155730 129 утвержденные бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств составили 1 804,5 тыс. рублей, исполнение 

составило в размере 136,0 тыс. рублей, неисполненные назначения  по 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 1 668,5 тыс. 

рублей. 
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Отчетность органов социальной защиты, учитывающая исковые заявления 

граждан и судебные решения по ним по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки с учетом критериев нуждаемости  

Министерством труда РТ представлена следующая информация: 

 Исковые заявления к ГКУ РЦМП об 

обязании назначить ежемесячную 

выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

Исковые заявления к ГКУ РЦМП об 

обязании назначить ежемесячную 

денежную выплату на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Исковые 

требования 

удовлетворены 

3 2 0 0 4 3 

Отказано в 

удовлетворении 

исковых 

требований 

1 2 2 3 15 3 

Итого 4 4 2 3 19 6 

 

По состоянию на 01.07.2022г. имеется 2 решения суда об обязании РЦМП 

назначить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и 3 решения суда об обязании РЦМП назначить ежемесячную денежную 

выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которые не вступили в 

законную силу ввиду обжалования данных решений в Верховном суде РТ. 

Данные решения судов в количестве 5 штук в таблицу в разделы 2022 года не 

включены. 

 

Информация по отчетности, учитывающей обращения граждан в РЦМП по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев 

нуждаемости  

 Согласно представленной информации, Центром осуществляется учет 

обращений граждан без разбивки на категории обратившихся, в том числе, 

обратившихся по вопросам предоставления мер социальной поддержки с учетом 

критериев нуждаемости. 

 Обращения граждан, поступающие в рамках Федерального закона от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ на рассмотрение в Центр, в том числе через Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, регистрируются в 

системе Электронный Татарстан (Электронный документооборот, далее – ЭДО).  
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Кроме того, обращения граждан поступают через федеральную 

государственную информационную систему досудебного (внесудебного) 

обжалования (ФГИСДО) и через федеральную платформу обратной связи, 

реализованной на базе Единого портала государственных услуг Российской 

Федерации (далее – ПОС). 

За 2020-2021 годы и за истекший период 2022 года в Центр на рассмотрение 

поступили обращения граждан по вопросу предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 

количестве 6277 шт., из них: непосредственно в Центр 4165 штук (информация 

представлена в таблице). 

Услуга  2020 год – итого 1172 шт.,  

из них непосредственно в Центр 

(не через Министерство)  – 44 шт. 

2021 год – итого 3189 шт.,  

из них непосредственно в Центр 

(не через Министерство)   – 2504 

шт. 

2022 год – 1916 шт. 

из них непосредственно в Центр 

(не через Министерство)    – 1617 

шт. 

ЭДО ФГИС 

ДО 

ПОС ЭДО ФГИС 

ДО 

ПОС ЭДО ФГИС 

ДО 

ПОС 

Итого  в том 

числе: 

непосред 

ственно 

в Центр 

  Итого  в том 

числе: 

непосред 

ственно 

в Центр 

  Итого  в том 

числе: 

непосред 

ственно 

в Центр 

  

Ежемесячная 

выплата не 

ребенка в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

включительно 

1100 42 - - 600 37 6 2453 250 28 32 1489 

Ежемесячная 

выплата в связи 

с рождением 

(усыновлением) 

первого 

ребенка 

72 2 - - 128 6 2 - 117 40 28 - 

Итого (шт.) 1172 44 - - 728 43 8 2453 367 68 60 1489 

 

Исходя из представленных данных, следует отметить рост числа обращений 

по ежемесячным  выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 78% и снижение обращений по 

вопросам ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 45%. 
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Информация о жалобах от населения, поступивших в ГИС «Народный 

контроль»  

В ходе контрольного мероприятия Министерством труда РТ представлена 

информация о поступивших жалобах от населения в ГИС «Народный контроль» 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки за период 2020-2021 

годов и истекший период 2022 года. 

Согласно информации на указанный ресурс жалоб от населения за 

проверяемый период не поступало. Вместе с тем на федеральный портал обратной 

связи с учетом интеграции в ГИС РТ «Народный контроль» поступило 756 жалоб 

по вопросу ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, по которым даны 

разъяснения с присвоением статуса «Заявка решена». 

Оценка мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом критериев 

нуждаемости и оценить их влияние на повышение уровня доходов граждан-

получателей в Республике Татарстан. 

Контрольным мероприятием установлены следующие критерии оценки 

результативности использования средств федерального бюджета: 

– необоснованные отказы в предоставлении мер социальной поддержки 

составляют не более 5 % от числа проверенных дел; 

– предоставление ежемесячной выплаты от трех до семи лет включительно 

с применением критериев нуждаемости приводит к повышению среднедушевых 

доходов малоимущих граждан-получателей; 

– финансирование программных мероприятий обеспечивает достижение 

показателей результативности предоставления субсидий (показатели 

(индикаторы) достигнуты/не достигнуты). 

Выборочной проверкой личных дел получателей субсидии за проверяемый 

период необоснованных отказов в предоставлении мер социальной поддержки не 

установлено.  

В ходе контрольного мероприятия представлена информация за 2020-2021 

годы и истекший период 2022 года о количестве семей-получателей ежемесячной 

выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно (приведена в таблице). 

 2020 2021 6 месяцев 2022 

года 

Количество семей, получающих ежемесячные выплаты 

на детей в 

возрасте от трёх до семи лет (ед.) 

49 674 65 640 53 112 
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Количество семей, среднедушевой доход которых с 

учетом назначенной ежемесячной выплаты менее 

прожиточного минимума (ед.) 

40 733 23 132 27 341 

Удельный вес, % 82 35,2 51,5 

 

Согласно данным, приведенным в таблице, видно, что в 2020 году лишь у 

18% семей предоставление ежемесячной выплаты от трех до семи лет 

включительно с применением критериев нуждаемости привело к повышению 

среднедушевых доходов, тогда как у 82% семей  среднедушевой доход с учетом 

назначенной ежемесячной выплаты остался менее установленного  прожиточного 

минимума.  

При этом,  необходимо отметить, что в 2020 году ежемесячная выплата 

осуществлялась в размере 50 % величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в субъекте Российской Федерации на II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, если 

размер среднедушевого дохода семьи не превышал величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации 

на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной 

выплаты. 

С  1 января 2021 года ежемесячная выплата осуществлялась  в размере 50% 

величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением 

ежемесячной выплаты.  

Также установлены повышенные выплаты для семей с наиболее низкими 

доходами. Если с учетом выплат в 50% регионального прожиточного минимума 

размер среднедушевого дохода остался ниже регионального минимума, то 

назначались выплаты в размере 75%, а если и выплат в 75% окажется 

недостаточно для достижения минимума, то назначаются выплаты в 100% 

(соответствующее заявление подается после 1 апреля 2021 года). Также 

предусмотрен ежегодный перерасчет выплат исходя из изменения величины 

прожиточного минимума. 

В 2021 году наблюдается значительное снижение до 35,2% семей, 

среднедушевой доход которых с учетом назначенной ежемесячной выплаты 

остался менее установленного  прожиточного минимума.  
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Информация о получателях ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

 2020 2021 6 месяцев 2022 

года 

Количество семей, получающих ежемесячные выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (ед.) 
29 746 37 765 29 619 

Количество семей, среднедушевой доход которых с 

учетом назначенной ежемесячной выплаты не превысил 

2-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения (ед.) 

25 992 24 939 12 339 

Удельный вес, % 87,4 66 41,7 

Из представленных данных следует, что удельный вес семей, 

среднедушевой доход которых с учетом назначенной ежемесячной выплаты не 

превысил 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, за проверяемый период имеет тенденцию к снижению. Если в 2020 

году у 87,4% семей  доходы не превысили 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, то в 2021 году удельный вес семей, 

среднедушевой доход которых с учетом назначенной ежемесячной выплаты не 

превысил 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения,  снизился до  66%. 

Удельный вес семей, среднедушевой доход которых с учетом назначенной 

ежемесячной выплаты превысил установленный размер прожиточного минимума 

трудоспособного населения, в процентах 
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Анализ использования средств федерального бюджета, средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской 

Федерации, направленных на реализацию мер социальной поддержки с учетом 

критериев нуждаемости, на достижение показателей результативности в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», государственных программ субъектов Российской 

Федерации, федеральных проектов, региональных проектов в Республике 

Татарстан. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №296 

утверждена государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан». Приложение 1 вышеуказанного постановления «Сведения о 

показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмм и их значениях» с 1 января 

2022 г. утратило силу (постановление Правительства России от 30 октября 2021 г. 

№ 1886). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

23.12.2013 №1023 утверждена государственная программа «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2025 годы». 

Государственным заказчиком-координатором Программы определено 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Цель 

Программы - создание эффективной адресной системы социальной поддержки и 

предоставления социальных услуг, а также повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан. Одной из задач Программы является - поддержка, укрепление 

и защита семьи и ценностей семейной жизни, повышение качества жизни семей. 

Указанным постановлением утверждены индикаторы оценки результатов 

выполнения Программы. Согласно годовым отчетам Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан о реализации 

государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан на 2014-2025 годы» достижение индикаторов за проверяемый период 

составляет 100%. 

Наименование 

задачи 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения 

Наименование 

индикатора 

2020 2021 6 мес.2022 

план факт % план факт % план факт % 

https://internet.garant.ru/#/document/403017768/entry/1004
file:///F:/Выплаты%20Минтруд/вставка%20в%20акт%20выплаты.docx%23sub_100
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Развитие 

системы мер 

социальной 

поддержки 

семей  

Осуществление 

ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка (с 

2019 в рамках 

федерального 

проекта «Финансо-

вая поддержка 

семей при рождении 

детей») 

Предоставление 

ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка в 

полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Предоставление 

ежемесячной 

денежной выплаты 

на ребенка от 3 до 7 

лет включительно 

Предоставление в 

полном объеме 

ежемесячной 

выплаты на 

ребенка от 3 до 7 

лет семьям, 

имеющим право, из 

числа 

обратившихся за их 

назначением, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Государственная информационная система «Социальный регистр населения 

Республики Татарстан» 

Согласно представленной Министерством информации в Республике 

Татарстан в 2014 году ЗАО «Барс Групп» создана государственная система 

«Социальный регистр населения Республики Татарстан», которая утверждена 

постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 12 ноября 2014 г. 

№863. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 12.11.2014 №863 определено: 

- информационная система «Социальный регистр населения Республики 

Татарстан» - государственной информационной системой «Социальный регистр 

населения Республики Татарстан» (далее – ГИС); 

- государственный заказчик ГИС – ГКУ «Центр цифровой трансформации 

Республики Татарстан»; 

-  функциональный оператор и оператор базы данных ГИС «Социальный 

регистр населения РТ» - Министерство труда РТ; 

- технический оператор ГИС – ГУП «Центр информационных технологий 

РТ», с наделением его полномочиями в части обеспечения проведения 

мероприятий по развитию и технической поддержке ГИС. 

Совместным приказом Министерства информатизации и связи РТ и 

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ от 30.10.2018 №8-05-

п/219 утверждено Положение о государственной информационной системе 
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«Социальный регистр населения Республики Татарстан» (далее – Положение о 

ГИС). Права (неисключительные/исключительные) на ГИС «Социальный регистр 

населения РТ» Министерству труда РТ не передавались. 

Согласно Положению ГИС представляет собой единую базу данных и 

предназначена для: 

- сбора, хранения, обработки и накопления информации в сфере 

социальной защиты населения; 

- автоматизации деятельности Министерства труда РТ, его 

территориальных органов и подведомственных учреждений; 

- информационного взаимодействия смежных систем и ведомств. 

 ГИС обеспечивает: 

- формирование социального регистра населения Республики Татарстан; 

- интеграцию с существующими электронными ресурсами РТ; 

- оперативное представление аналитической и прочей информации о 

гражданах, получающих  меры социальной поддержки и т.д. 

Согласно представленной Министерством информации:  

- договор на ежегодное обслуживание ГИС заключается Министерством 

цифрового развития государственного управления, информационных технологий 

и связи Республики  Татарстан.  

В соответствии с Положением о ГИС проведение мероприятий по 

созданию, развитию и техническому сопровождению ГИС обеспечивает 

технический оператор – ГУП «Центр информационных технологий РТ». 

 - источник финансирования находится в ведении Министерства цифрового 

развития государственного управления, информационных технологий и связи 

Республики  Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан; 

- в Министерстве труда РТ ГИС «Социальный регистр населения 

Республики Татарстан» функционирует на 359 рабочих местах. 

Функция по выплатам на первого ребенка реализуется с 2018 года и в 

настоящее время включает в себя следующие услуги: прием заявлений в очной 

форме и размещенных на Портале государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан, направление запросов с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), 

автоматическую обработку ответов на СМЭВ-запросы, автоматическое принятие 

решения по заявлениям на основании полученных и собранных сведений. 

Разработка по выплатам детям от 3 до 7 лет реализуется с 2020 года и на 

сегодняшний день включает в себя следующие услуги: прием заявлений в очной 
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форме и размещенных на Едином портале государственных услуг, направление 

СМЭВ-запросов, автоматическую обработку ответов на СМЭВ-запросы, 

формирование дела, решение принимается специалистами вручную. 

 

Контрольные функции за назначением и осуществлением выплат 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

отделения Центра положений Регламента предоставления государственной услуги 

№263 и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем 

отделения Центра путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений Регламента предоставления государственной услуги №263. Порядок и 

формы организации текущего контроля за принятием решений руководителем 

отделения Центра определяются директором Центра. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

осуществляется должностными лицами отдела аппарата Министерства, 

уполномоченного на осуществление данного контроля, и Управления (отдела) 

социальной защиты Министерства в муниципальном районе или городском 

округе Республики Татарстан, полномочия которых определяются в положении о 

структурном подразделении Министерства и должностными регламентами 

сотрудников. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретному обращению заявителя). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей сотрудники Центра, должностные лица Министерства за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги, признанные виновными, привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности отделения Центра при предоставлении государственной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги и возможности досудебного 

рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления государственной 

услуги. 
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Согласно информации, представленной начальником отдела аудита мер 

социальной поддержки Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, 

контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги по 

назначению и осуществлению выплат осуществляется отделом аудита мер 

социальной поддержки Министерства труда РТ и Управлением (отделом) 

социальной защиты Министерства в муниципальном районе или городском 

округе Республики Татарстан в соответствии с положениями и должностными 

регламентами сотрудников. 

Отделом аудита мер социальной поддержки контроль осуществляется в 

форме проверок в плановом и внеплановом (по конкретному обращению 

гражданина) режиме. Проверке подлежат вопросы, предусмотренные 

Административными регламентами предоставления данных государственных 

услуг.  

Приказом Министерства труда Республики Татарстан от 15.06.2009 №238 

утвержден Порядок осуществления контроля за предоставлением мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения. Пунктом 14 указанного Порядка предусмотрено, что по результатам 

контроля должностным лицом (лицами) Министерства, осуществляющим (-ми) 

контроль, составляется акт. В Министерстве материалы мероприятий, 

проведенных при осуществлении контроля, выделяются в самостоятельное 

(отдельное) делопроизводство (п.25 Порядка).  

По представленной информации за проверяемый период Отделом аудита 

мер социальной поддержки Министерства труда РТ проведено 30 проверок 

предоставления указанных выплат, в том числе: в 2020 году - 7, в 2021 году - 11, 

за первое полугодие 2022 года - 12. Отделом аудита нарушений не установлено. 

Управлением (отделом) социальной защиты Министерства в 

муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан контроль 

осуществляется путем выборочных проверок дел получателей выплат. 

Контроль назначения выплат, производимых специалистами ГКУ «РЦМП», 

Управлениями (отделами) социальной защиты Министерства в муниципальных 

районах или городских округах Республики Татарстан осуществляется также в 

соответствии с должностными регламентами. Контроль производится, в том числе 

путем выборочных проверок дел не менее 25% от общего количества получателей 

мер социальной поддержки.  
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Доля назначений, по которым  территориальными органами  

социальной защиты проведена проверка, от общего числа назначений 

Год 

Ежемесячная выплата в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

Ежемесячная денежная 

выплата  на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет 

2020 59% 48% 

2021 51% 38% 

1 полугодие 2022 58% 46% 
 

Следует отметить, что ГИС предусмотрено указание фамилии, имени, 

отчества специалиста отдела соцзащиты, осуществившего проверку 

обоснованности назначения выплаты. В ходе контрольного мероприятия 

выявлены отдельные факты отсутствия указанных данных (ФИО) специалиста, 

осуществившего проверку.  

Согласно справке по итогам контрольного мероприятия Министерством 

труда РТ письмом от 23.09.2022 №17-08/11277 направлена в ГКУ «Центр 

цифровой трансформации» заявка на доработку ГИС «Социальный регистр 

населения Республики Татарстан» автоматического заполнения ФИО специалиста 

в форме «Проверка назначения СЗ». 

  

В Центре контроль осуществляется в соответствии с вышеуказанными 

Административными регламентами. Приказом Центра от 01.08.2018 №159 «О 

соблюдении текущего контроля за соблюдением и исполнением сотрудниками 

положений Регламента и иных нормативных актов» утверждено Положение о 

порядке и форме контроля за предоставление государственной услуги. Приказом 

от 10.08.2022 №120 данный приказ признан утратившим силу, утверждено 



35 

 

Положение о порядке и формах организации текущего контроля за 

предоставлением государственных услуг по назначению мер социальной 

поддержки. 

Согласно представленной Центром информации о проведенных проверках в 

составе сотрудников Центра на основании обращения: 

- по вопросам ежемесячной выплаты не ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно за период 2020-2021 годы и 1 полугодие 2022 года проверок не 

проводилось; 

- по вопросам ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в 2020-2021 годы не проводилось, за 1 полугодие проведена 1 

проверка. По результатам проверки факты, указанные в обращении, в части 

отказа в назначении, не подтверждены. Оснований для применения мер взыскания 

в отношении работников отделения Центра нет.  

В иных случаях по обращениям, поступившим в Центр, поводов (причин) 

для создания комиссии и коллегиального (комиссионного) их рассмотрения не 

имелось. Обращения рассмотрены всесторонне, гражданам даны подробные 

ответы по существу заданных вопросов.  

 

Выборочная проверка личных дел получателей ежемесячных выплаты на 

детей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 609 

личных дел получателей (по видам категорий получателей): 

- ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

проверено 316 дел, из них в 2020 году – 118 дел, в 2021 году – 113 дел, в 1 

полугодии 2022 года – 85 дел; 

- ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно проверено 

293 дела, из них в 2020 году – 117 дел, в 2021 году – 107 дел, в 1 полугодии 2022 

года – 69 дел. 

 За проверяемый период необоснованных отказов в предоставлении мер 

социальной поддержки заявителям не установлено.  
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Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 

материальной помощи (компенсационных выплат)»   

ГКУ Республиканский центр материальной помощи (компенсационных 

выплат) (далее - Центр) образован в Республики Татарстан в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2005 года 

№296 «О создании «Республиканского центра материальной помощи 

(компенсационных выплат)», и приказа Министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан от 29.07.2005 года №99. Учредителем РЦМП 

является Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан. 

На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.08.2010 года №660 «Об утверждении перечня государственных казенных 

учреждений Республики Татарстан», приказа Министра труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан от 22.11.2011 года №672 «Об 

утверждении устава новой редакции» учреждение переименовано в 

Государственное казенное учреждение «Республиканский центр материальной 

помощи (компенсационных выплат)». 

Деятельность Центра осуществляется на основании Устава, утвержденного 

Министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 

12.08.2013 года №479, согласованного с Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан от 06.08.2013 №2442-р. 

 Целью деятельности Центра является реализация мер социальной 

поддержки гражданам Республики Татарстан, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Татарстан. 

Основным видом деятельности Центра является назначение и выплата 

гражданам, проживающим на территории Республики Татарстан, мер социальной 

поддержки,  социальных пособий. 

В целях реализации основной цели Центр выполняет следующие функции: 

- ведение республиканского банка данных получателей мер социальной 

поддержки на территории Республики Татарстан; 

- осуществление информационного взаимодействия с министерствами, 

ведомствами и другими организациями по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки; 
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- оказание населению консультационных услуг по вопросам назначения 

денежных выплат, пособий, субсидий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан и т.д. 

Директор Центра - Файзуллин Рафаэль Равилевич с 17.07.2006 по настоящее 

время. 

Фактический адрес: г.Казань, л. Волгоградская, д. 47. 

РЦМП имеет 50 обособленных подразделений в Республике Татарстан. 

Отделения РЦМП расположены в 43–х муниципальных образованиях Республики 

Татарстан, в г.Казань и г.Набережные Челны.  

 

Проведение обследования требований стандартов предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной выплаты  

В ходе контрольного мероприятия проведено обследование требований 

стандартов предоставления государственной услуги по назначению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и по назначению и 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно, утвержденных приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.02.2019 г. № 55н и 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 

25.04.2020 г. № 263 в 6-ти отделениях ГКУ «Республиканский центр 

материальной помощи (компенсационных выплат)» (далее – РЦМП): 

г.Набережные Челны (2 отделения), г.Альметьевска, г.Менделеевска, г.Чистополя, 

г.Зеленодольска и 2-х отделениях РЦМП города Казани.  

По результатам обследования установлено, что государственные услуги 

предоставляются в соответствии со стандартами:  

- здания (помещения) отделений РЦМП, в котором предоставляется 

государственная услуга, находится в пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта (100 - 400 метров);   

- помещения отделений размещаются на 1 этаже с отдельным входом (за 

исключением отделений РЦМП в Ново-Савиновском районе г.Казани и  в городе 

Набережные Челны – расположены на 2-м этаже); помещения отделений в 

основном размещены в зданиях Управления социальной защиты населения 

соответствующих районов. 
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Отделение РЦМП в Чистопольском 

районе                                             
Отделение РЦМП в Альметьевском 

районе                                             
 

- центральный вход в зданиях, в которых располагаются помещения 

отделений, оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление 

государственной услуги; адресе (местонахождении) уполномоченного органа; 

режиме работы и графике приема граждан; 

  
Отделение РЦМП в Альметьевском муниципальном районе  

- помещения отделений оборудованы согласно регламенту 

противопожарной системой и системой пожаротушения, охраны, 

видеонаблюдения, информационными стендами;  
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Отделение РЦМП в Менделеевском муниципальном районе 

- в отделениях имеются электронная система управления очередью; 

световое информационное табло;  

  
Отделение РЦМП в 

г.Набережные Челны 

Отделение РЦМП в 

Советском районе г.Казани 

 

- установлены кондиционеры;  

 

Следует отметить, что в отделении № 43 ГКУ «Республиканский центр 

материальной помощи (компенсационных выплат)» в Чистопольском районе 

Республики Татарстан система кондиционирования, приобретенная в 2021 году, 

на момент проверки не установлена. 
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- на информационных стендах, оборудованных в помещениях, 

предназначенных для приема граждан, размещена информация, необходимая для 

получения государственной услуги, перечень нормативных документов; 

 
Отделение РЦМП в Зеленодольском районе  

 - помещения включают зал ожидания, оснащенный стульями, столами для 

возможности оформления документов и места для приема заявителей;  

 
Отделение РЦМП в Ново-Савиновском районе г.Казани 

 

- в отделениях установлен компьютер со справочно-правовыми системами и 

программными продуктами; 
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В отделениях созданы условия для организации беспрепятственного 

доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги: вход 

оборудован пандусом, в наличии имеется кнопка вызова сотрудника отделения 

для оказания помощи, возможность дублирования необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

 

   

Отделение РЦМП в 

Советском районе 

г.Казани 

  
 В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения 

требований Стандарта установленного Регламентом предоставления 

государственной услуги №263 в отделении РЦМП, находящегося на 2-м этаже, по 

адресу: г.Казань, проспект Х.Ямашева, д.37. Установлено, что на момент 

проведения обследования в нарушение п.2.15.1 Стандарта лифт находится в 

нерабочем состоянии. Согласно представленному Центром пояснению от 

20.09.2022 и обращениям Центра в специализированные организации по вопросам 

устранения неисправности указанный лифт не функционирует с 15.03.2018. Таким 

образом, показатель доступности предоставления государственной услуги для 

инвалидов соблюдается не в полном объеме. 
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Выводы: 

1. Нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление 

мер социальной поддержки и социальных услуг в Российской Федерации и 

Республике Татарстан, предусмотрены следующие виды выплат: 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

-ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или 

последующих детей (носит рекомендательный характер, в Республике Татарстан 

не введена). 

2. Выплаты осуществлялись в рамках принятой в республике 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2025 годы». Заказчиком Программы является Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.  

Индикаторы Программы достигнуты в полном объеме.  

2. Основным источником финансирования мер социальной поддержки 

являются средства федерального бюджета. За проверяемый период объем 

финансирования составил: 

- на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка средств федерального бюджета – 10 918 186,7 тыс. рублей;  

- на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

– 13 078 303,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

7 458 331,5 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан – 5 619 972,4 

тыс. рублей.  

 Фактов нецелевого использования средств не установлено.  

3. Отмечается ежегодный рост числа получателей выплат:  

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка рост в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом составил 27% (в 2020 году – 29 746 детей, в 2021 году – 

37 765 детей, в 1 полугодии 2022 года – 29 619 детей); 

- на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно за аналогичный период 

рост составил 37% (в 2020 году – 59 635 детей, в 2021 году – 81 714 детей, в 1 

полугодии 2022 года – 58 774 детей). 

4. Имеет место высокая степень отказов в назначении выплат. За 

проверяемый период ежегодный удельный вес отказов в среднем составил: 

- по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка - 31% (в 2020 году – 15%, в 2021 году – 38%, в 1 полугодии 2022 года – 

38%); 

- по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет  включительно 
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- 60% (в 2020 году – 51%, в 2021 году – 64,5%, в 1 полугодии 2022 года – 66%). 

5. Из общего числа отказов наибольший удельный вес занимают отказы по 

причине превышения среднедушевого дохода семьи: в 2020 году – 55,2% по 

ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 

40% по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в 

2021 году – 46,4% и 58% соответственно, в 1 полугодии 2022 года – 43,1% и 45% 

соответственно, а также отказы в связи с предоставлением заявителем 

недостоверных и (или) неполных данных (в 2020 году – 44,8% и 32% 

соответственно, в 2021 году – 53,6% и 25% соответственно, в 1 полугодии 2022 

года – 56,9% и 35% соответственно; 

Отказы в связи с превышением порога имущественной обеспеченности по 

ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно составили 

в 2020 году - 10%, в 2021 году – 13%, в 1 полугодии 2022 года – 10%, с 

отсутствием доходов: в 2020 году - 18%, в 2021 году – 4%, в 1 полугодии 2022 

года – 10%. 

6. Одним из критериев результативности использования бюджетных средств 

на предоставление ежемесячной выплаты является повышение среднедушевых 

доходов малоимущих граждан-получателей. 

За проверяемый период доходы семей-получателей ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка превысили 2-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году -

12,6% семей, в 2021 году – 34% семей, в 1 полугодии 2022 года – 58,3% семей. 

Предоставление ежемесячной выплаты от 3 до 7 лет включительно с 

применением критериев нуждаемости привело к повышению среднедушевых 

доходов в 2020 году - 18% семей, в 2021 году – 64,8% семей, в 1 полугодии 2022 

года – 49,5% семей. 

7. Функции по назначению и выплате мер социальной поддержки 

возложено на Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 

материальной помощи (компенсационных выплат)» (далее – РЦМП). Отделения 

РЦМП имеются во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

8. Процесс осуществления ежемесячных выплат в Республике Татарстан 

максимально автоматизирован, осуществляется с использованием программного 

комплекса – Государственная информационная система «Социальный регистр 

населения Республики Татарстан» (далее – ГИС). 

Межведомственные запросы направляются в уполномоченные органы в 

установленные сроки в автоматическом режиме. Сведения, необходимые для 

определения права на назначение выплат, поступают в органы социальной 
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защиты в электронном виде посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия без участия специалистов отрасли. Полученные 

сведения (в том числе сведения о доходах, об имущественной обеспеченности) 

анализируются в информационной системе посредством реализованного 

функционала.  

Кроме того, предусмотрено автоматическое определение периода 

назначения, размера предоставляемой выплаты, перерасчет размера ежемесячной 

выплаты в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом 

обращения за назначением выплаты, исходя из ежегодного изменения величины 

прожиточного минимума для детей, направление заявителям уведомления о 

принятом решении по заявлению («выплата 3-7»).  

9. В соответствии с нормами федерального законодательства по истечении 

периода предоставления ежемесячных выплат, гражданам необходимо 

самостоятельно подавать заявление на назначение выплат на новый период. 

Гражданину необходимо своевременно обратиться на дату, следующую за 

окончанием предыдущего периода выплаты с целью своевременной подачи 

повторного заявления на выплату. Несвоевременная подача заявления 

гражданином (по ряду причин) приводит к потере выплаты в днях между 

окончанием периода выплаты по предыдущему заявлению и началом периода по 

следующему, что вызывает нарекания среди населения.  

10. В  Республике Татарстан имеется опыт автоматического назначения на 

новый период ряда региональных мер социальной поддержки (ежемесячное 

пособие  на ребенка в возрасте до 16 лет, дополнительная компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми следующим категориям 

граждан, имеющих детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения  (выплаты назначаются на 6 месяцев)). То есть 

гражданин подает заявление один раз. По истечении срока назначения система 

сама создает новое заявление, осуществляет межведомственные запросы, 

самостоятельно анализирует ответы, определяет право на новый срок. О принятом 

решении система самостоятельно уведомляет граждан. 

11. Существующая форма решения об отказе в назначении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

содержит лишь информацию общего характера («Вам отказано в связи с 

превышением дохода»), что вызывает обращения граждан в части предоставления 

развернутой информации о том, какие виды доходов учтены в расчетный период, 

какой период доходов учитывается, какое конкретное имущество учтено и т.д.  
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12. Следует отметить, что отдельные разделы программного комплекса 

используются не в полном объеме вследствие необеспечения информационного 

наполнения. 

Так, например, выявлены отдельные факты отсутствия данных (ФИО) 

специалиста, осуществившего проверку (государственной информационной 

системой (ГИС) предусмотрено указание ФИО специалиста отдела соцзащиты, 

осуществившего проверку обоснованности назначения выплаты).  

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия рекомендовать Министерству 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработать план 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки, 

при этом исключить отдельные недостатки, выявленные в ходе контрольного 

мероприятия. Кроме того, предлагается осуществление следующих мероприятий:  

1. Предложить опыт Республики Татарстан в части автоматизации 

процессов предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно, ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка к распространению в субъектах Российской 

Федерации. 

2. При наличии технической возможности предусмотреть в регламентах 

предоставления ежемесячных выплат права гражданина на подачу заявления один 

раз с автоматическим назначением пособия на новый срок.  

3. Предусмотреть в уведомлении о принятом решении по заявлениям 

размещение развернутой информации о сведениях, которые были учтены при 

принятии решения о назначении (о том какие суммы доходов и за какие периоды, 

какое имущество были учтены при определении права и т.д.). 

4. В целях уменьшения удельного веса отказов в назначении ежемесячных 

выплат по причине предоставления заявителями недостоверных и (или) неполных 

данных принять меры по повышению уровня информированности граждан в 

части предоставления дополнительного пакета документов и сведений, 

подтверждающих критерии нуждаемости при назначении мер социальной 

поддержки (с учетом ликвидности находящегося в собственности имущества). 

5. Направить в ГКУ «Центр цифровой трансформации» заявку на доработку 

Государственной информационной системы «Социальный регистр населения 

Республики Татарстан». 

6. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан усилить контроль за информационным наполнением разделов 
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Государственной информационной системы «Социальный регистр населения 

Республики Татарстан» в части проверки обоснованности назначения выплат. 

7. В целях поддержания выполнения целевых показателей (индикаторов) на 

уровне, установленном Программой «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2025 годы», Министерству труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан разработать комплекс мероприятий по 

исключению рисков их не достижения, при необходимости внести коррективы в 

механизм расчета индикаторов. 

8. С целью превентивных мер и минимизации нарушений при 

использовании бюджетных средств, Министерству труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан усилить ведомственный контроль за 

обоснованностью назначения и предоставления мер социальной поддержки. 

 

 

Аудитор                                                                                             И.А. Мубараков 


