
Информация  

о принятых мерах по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 

2016-2017 и истекшем периоде 2018 года на содействие занятости населения 

Республики Татарстан». 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах 

и истекшем периоде 2018 года на содействие занятости населения Республики 

Татарстан. 

Проверяемый период: 2016-2018 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, Центр занятости г. Казань, центры 

занятости Авиастроительного, Вахитовского, Московского, Ново-Савиновского, 

Приволжского районов г.Казани, центры занятости Кукморского, Рыбно-Слободского 

районов. 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 2 493 тыс. рублей, которые в полном 

объеме подлежат возврату в бюджет Республики Татарстан. 

 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено 

Представление в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан. 
 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан представлена информация письмом от 20.04.2019 № 09-09/4472. 

В целях исправления выявленных недостатков в работе центров занятости 

населения при реализации мероприятий по содействию в организации 

предпринимательской деятельности центрами занятости населения проведена 

следующая работа: 

В каждом центре занятости населения проведено совещание с сотрудниками 

об итогах проверки и указано на строгое соблюдение норм Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», федеральных 

стандартов, административных регламентов, утвержденных Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Проведено очередное обучение сотрудников по применению «Порядка 

предоставления единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей регистрации». 

Специалистам, осуществляющим работу по содействию в организации 

предпринимательской деятельности безработных граждан, поручено все 

документы, подтверждающие целевое использование, проверять через сайт 

www/rusprofile.ru. 
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Выставлены претензии на возврат 2405,0 тыс. руб., из которых возвращено 

289,4 тыс. руб. (13%), решения судов на возврат средств имеется на 869,0 тыс. руб. 

(38%).    

К специалистам центров занятости населения, допустившим нарушения, 

применены дисциплинарные взыскания: 

- в виде замечания - 7 человек. 

- вынесено решение о депремировании - 2 человек. 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан осуществлена следующая работа: 

проведено совещание в режиме видеоконференции с директорами центров 

занятости населения по замечаниям Счетной палаты Республики Татарстан и 

недопущению нарушений в дальнейшей работе; 

в адрес центров занятости населения республики направлено поручение об 

усилении работы по контролю за выполнением гражданами договорных 

обязательств; 

центрам занятости населения указано на необходимость проведения работы 

по применению штрафных санкций к гражданам, не предоставившим 

своевременно копии документов, подтверждающих целевое расходование 

финансовой помощи, копии документов об уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, копии налоговой декларации о доходах по итогам 

налогового периода в сроки, оговоренные договором; 

центрам занятости населения указано на необходимость использования 

информационных сервисов налоговой службы при рассмотрении бизнес-планов 

граждан, претендующих на получение финансовой помощи на организацию 

предпринимательской деятельности, на предмет изучения статуса занятости 

гражданина; 

центрам занятости населения указано на использование возможностей  

регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения (ПК 

«КАТАРСИС»), который позволяет при обращении гражданина в центр занятости 

населения за предоставлением государственных услуг получить данные о 

признании гражданина безработным в том или ином центре занятости населения, 

причину снятия с учета в качестве безработного, в том числе и причину снятия с 

учета в связи с организацией предпринимательской деятельности. Также указано 

на необходимость использования ПК «КАТАРСИС» при осуществлении проверки 

статуса занятости гражданина по СМЭВ. 

Кроме того, Министерством подготовлен проект постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан «О внесении изменения в Порядок 

предоставления единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики  

Татарстан  от 29.05.2012 № 431».  

Проектом постановления урегулирован механизм предоставления 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации.  

Проект постановления усиливает положения о процедурах рассмотрения 

бизнес-планов, представленных в центр занятости населения безработными 

гражданами, экспертным советом, а также предлагаются критерии их оценки. Все 

это приведет к более тщательному отбору граждан, претендующих на получение 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

С целью осуществления контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств подведомственными Министерству учреждениями и в целом 

за финансово-хозяйственной деятельностью, отделом контрольно-ревизионной 

работы Министерства предусмотрены ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с планом работы, утвержденным 

Министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Министерством в целях предупреждения возникновения нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности и по реализации мероприятий по 

содействию в организации предпринимательской деятельности безработными 

гражданами, установленных при проведении контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан, в 2019 году в Центры направлены информационно-

методические письма о выявленных нарушениях (от 18.04.2019г. № 09-10/4392, от 

24.04.2019г. № 09-10/4578). 

Учреждениями, допустившими нарушения финансово-хозяйственной 

деятельности, представлены в установленный срок в Министерство планы 

мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков устранения и 

ответственных лиц. 

 

2. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Прокурорами районов письмами от 7.05.2019 №02-01-03/2019, от 13.05.2019 

№02-01-07/2019, от 15.05.2019 №02-01-04/2019, от 20.05.2019 №02-01-08/2019, от 

21.05.2019 № 64924, от 05.06.2019 №02-01-08/2019 представлена информация. По 

результатам проверки в адрес руководителей районных Центров занятости 

внесены представления об устранении выявленных нарушений. 

Материалы проверки в отношении ГКУ «Центр занятости населения 

Вахитовского района г.Казани», ГКУ «Центр занятости населения Московского 

района г.Казани», ГКУ «Центр занятости населения Авиастроительного района 

г.Казани» направлены ОЭБ и ПК УМВД России по г.Казани для проведения 

проверки в порядке ст.144,145 УПК Российской Федерации. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


