
 

Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных Министерству 

труда, занятости и социальной защиты РТ в 2013-2014 годы и 

истекшем периоде 2015 года на содействие занятости населения 

Республики Татарстан. 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на содействие занятости населения 

Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы, истекший период 2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан и подведомственные учреждения. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 
 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения в Республике 

Татарстан осуществляется в рамках программного подхода. Основными задачами 

указанных программ являются:  

- реализация мер, обеспечивающих снижение напряженности на рынке труда; 

- содействие сохранению действующих и созданию новых рабочих мест; 

- повышение качества предоставляемых государственных услуг в области 

содействия занятости. 

Уровень безработицы в Республике Татарстан в 2013 году составил 0,85%, 

в 2014 году – 0,74%, за 1 полугодие 2015 года – 0,81% (соотношение численности 

безработных граждан, состоящих на учете в органах занятости к экономически 

активному населению республики). 

Объем финансирования из бюджета Республики Татарстан за проверяемый 

период составил 1 501 млн. рублей. 

Проверкой отдельных Центров занятости населения, учрежденных 

Министерством и подведомственных ему, выявлены нарушения и недостатки, 

связанные с исполнением данными учреждениями мероприятий по сохранению 

действующих и созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также 

реализацией мероприятий, направленных на содействие самозанятости безработных 

граждан. 

Отмечается недостаточность контроля за расходованием предоставленных 

гражданам субсидий, осуществляемого Центрами занятости во исполнение «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». Гражданами не 
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соблюдается порядок предоставления информации о расходовании полученных 

средств, об осуществлении субсидируемой предпринимательской деятельности. 

Допускается произвольное расходование бюджетных средств при организации 

рабочих мест для инвалидов. Перечень расходов при организации рабочих мест для 

инвалидов не утвержден. В этой связи работодателям возмещаются расходы, не 

связанные с созданием специализированных условий для инвалидов. В ходе 

проверок установлены факты компенсирования затрат на закупку расходных 

материалов для производства, обустройство офисов.  

Кроме того, в Центрах занятости населения выявлены финансовые нарушения 

на общую сумму 6 408,4 тыс. рублей, связанные с искажением отчетных данных, 

ведением бухгалтерского учета, отсутствием регистрации права собственности на 

недвижимое имущество. По указанным фактам составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях.  

По итогам проверки для принятия мер внесено представление в Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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