
Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

 На основании уведомления Контрольно-счетной палаты Кировской 

области от 02.06.2020 №23, плана работы контрольно-счетной комиссии 

города Слободского на 2020 год председателем контрольно-счетной 

комиссии Бабинцевой Н.А. совместно с председателем контрольно-счетной 

комиссии Слободского района Якимовой Н.В. проведена проверка 

законности и результативности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию государственной программы Кировской 

области «Содействие занятости населения Кировской области» за 2018-2019 

годы и истекший период 2020 года, по результатам которой составлен и 

подписан руководителем, главным бухгалтером учреждения акт без 

разногласий.  

В проверяемом периоде финансирование Центра занятости населения 

Слободского района осуществлялось за счет средств областного и 

федерального бюджетов: 

- 2018 год на общую сумму 19043,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

- федерального бюджета – 9532,6 тыс. рублей, освоение – 9532,6 тыс. 

рублей, или 100% бюджетных ассигнований;  

- областного бюджета – 9510,7 тыс. рублей, освоение – 9510,6 тыс. 

рублей, или 100%.  

- 2019 год на общую сумму 29143,5 тыс. рублей, в т.ч.:  

 - федерального бюджета – 17122,7 тыс. рублей, освоение– 17122,7 тыс. 

рублей, или 100% бюджетных ассигнований; 

- областного бюджета – 12024,5 тыс. рублей, освоение – 12020,8 тыс. 

рублей, или 99,9%. 

- 1 полугодие 2020 года на общую сумму 24451,6 тыс. рублей (42,6%), в т.ч.:  

 - федерального бюджета – 47364,8 тыс. рублей, освоение за 1 полугодие – 

20142 тыс. рублей, или 42,5% бюджетных ассигнований; 

- областного бюджета – 9972,2 тыс. рублей, освоение за 1 полугодие – 4309,6 

тыс. рублей, или 43,2%.  

          За проверяемый период Центром израсходовано бюджетных средств на 

общую сумму 72638,3 тыс. рублей, из них на: 

- осуществление социальных выплат безработным гражданам - 46056,3 

тыс. рублей, или 63,4% общей суммы расходов; 

- финансовое обеспечение деятельности учреждения – 21485,3 тыс. 

рублей, или 29,6%; 

- реализацию мероприятий активной политики занятости населения и 

повышения качества рабочей силы, в том числе в моногородах – 3004,1 тыс. 

рублей, или 4,1%; 

- организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста – 1685 тыс. рублей, или 2,3%;  



        - содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет – 407,6 тыс. 

рублей, или 0,6%. 

В ходе анализа выполнения целевых контрольных показателей 

установлено, что утвержденные на 2018 и 2019 годы показатели 

Учреждением выполнены, при этом установлено значительное 

перевыполнение следующих целевых показателей:  

- «Доля трудоустроенных граждан, в численности граждан, 

относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в центр занятости населения (нарастающим итого с 

начала года)» (2018 год -201,7%, 2019 год – 177,4 %); 

- «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» (2018 год – 

192,3%, 2019 – 200%); 

- «Психологическая поддержка безработных граждан» (2018 – 198,6%, 

2019 – 215,8 %); 

- «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» (2018 – 

191,9%, 2019 – 225%). 

В 2020 году отмечается низкий уровень выполнения показателей 

«Освоение выделенных финансовых средств, предусмотренных на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц в возрасте 50-ти и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста» (на 01.07.2020 – 18%) и «Освоение выделенных финансовых 

средств, предусмотренных на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости» (на 01.07.2020 – 

34,3%), что обусловлено приостановкой в 2020 году очной формы обучения 

граждан в Кировской области в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой.  

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения 

законодательства о закупках в части не включения в контракты обязательных 

условий, не соблюдения объема закупок у СМП и СОНКО; Гражданского 

кодекса РФ в части обоснования стоимости ремонтных работ, а также 

оформления приемки выполненных работ; трудового законодательства в 

части оформления трудовых договоров, установления в локальных актах 

одинаковых должностных окладов для должностей специалистов, 

относящихся к разным квалификационным уровням. 

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете»  

пояснительная записка в составе бухгалтерской отчетности не содержит 

информацию об объемах  закупок; результатах, касающихся национальных 

проектов; движении активов, полученных (предоставленных) в 

безвозмездное пользование; инвентаризация проведена не в полном объеме. 

Проверкой документального оформления фактов временного 

трудоустройства безработных выявлены случаи отсутствия документов 

(справка об участии в мероприятиях по временному устройству, табель учета 



рабочего времени), подтверждающих участие в мероприятиях (общественные 

работы; временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время), при этом гражданам выплачена материальная 

поддержка. 

В проверяемом периоде выявлено неэффективное использование 

средств, израсходованных Учреждением на приобретение ГСМ, на сумму 3,0 

тыс. рублей. 

 В условиях эпидемиологической ситуации в 2020 году в целях 

поддержки безработных граждан увеличен размер пособия на период с 

01.05.2020 по 30.08.2020, при этом начисления материальной поддержки 3 

гражданам в период временного трудоустройства в июне 2020 года 

произведены Учреждением без учета данного увеличения, что привело к 

недоплате на общую сумму 14,3 тыс. рублей. 

         Результаты контрольного мероприятия направлены в Контрольно-

счетную палату Кировской области. 
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контрольно-счетной комиссии 
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