
Информация результатах 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)» 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2022 год.  

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), 
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Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 

материальной помощи (компенсационных выплат)» (далее – Центр). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен 

отчет. 

 

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.  

За проверяемый период объем финансирования составил 23 996,5 

млн. рублей. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не 

установлено.  

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 - 60% (в 2020 году – 51%, в 2021 году – 64,5%, в 1 

полугодии 2022 года – 66%). 

Из общего числа отказов наибольший удельный вес занимают 

отказы по причине превышения среднедушевого дохода семьи, а также 

отказы в связи с предоставлением заявителем недостоверных и (или) 

неполных данных. 
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В целях уменьшения удельного веса отказов в назначении 

ежемесячных выплат предложено принять меры по повышению уровня 

информированности граждан в части предоставления документов и 

сведений, подтверждающих критерии нуждаемости при назначении мер 

социальной поддержки. 

По итогам проверки информация направлена в Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                   И.А. Мубараков 


