Информация о результатах 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

на

2018

год,

распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от
03.12.2018 №МИ-1111, от 07.12.2018 №МИ-1136.
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.
Результаты

проверок

оформлены

отдельными

актами,

с

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование
бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без
возражений, составлен отчет.
По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений на
общую сумму 2 493 тыс. рублей, которые в полном объеме подлежат
возврату в бюджет Республики Татарстан.

В нарушение статьи 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» граждане,
являющиеся индивидуальными предпринимателями и учредителями
коммерческих организаций, признаны безработными и получили как
безработные финансовую помощь на организацию самозанятости в
общей сумме 594 тыс. рублей.
Выявлены нарушения при реализации «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
государственной

регистрации»,

утвержденного

постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.05.2012 №431 (далее –
Порядок), указывающие на необходимость повышения контроля за
получателями бюджетных средств.
Отдельными гражданами, получившими финансовую помощь в
общей

сумме

предоставления,

717,4
в

тыс.
части

рублей,

не

исполнены

осуществления

условия

ее

предпринимательской

деятельности не менее двух лет.
В нарушение п.4.5. Порядка, устанавливающего, что гражданин
представляет в центр занятости в 90-дневный срок со дня поступления
единовременной финансовой помощи на его лицевой счет документы,
подтверждающие

целевое

расходование

бюджетных

средств,

отдельными получателями финансовой помощи на общую сумму
956,8 тыс. рублей представлены фактически недостоверные сведения
о целевом расходовании субсидий.

По результатам проведенного контрольного мероприятия для
принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений в
адрес министра труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан внесено представление.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики
Татарстан.
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