
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка по вопросу эффективности и целевого использования средств 

областного бюджета Тверской области, направленных в 2016-2018 годах 

на содействие самозанятости безработных граждан» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 

268.1 Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 23 плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84 (в ред. от 02.10.2018), приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 03.10.2018 № 56. 
 

Период проведения проверки: с 11 октября по 12 ноября 2018 года 

(основной этап). 
 

Объекты проверки: Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области и государственные казенные учреждения – центры занятости 

населения. 
 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

1. Расходы на содействие самозанятости безработных составили: за 2016 год 

– 18,6 млн. руб.; за 2017 год – 15,9 млн. руб.; за 9 месяцев 2018 года – 11,2 млн. руб. 

(83,9% годового объема). 

Количество безработных граждан, открывших собственное дело с 

получением единовременной финансовой помощи (ЕФП), составило 765 чел. (в 

2016 г. – 311 чел.; в 2017 г. – 266 чел.; на 1 октября 2018 г. – 188 чел.). 

Среди направлений предпринимательской деятельности преобладают: 

предоставление услуг (парикмахерских, салонов красоты, юридических, 

бухгалтерских, риэлторских, по ремонту техники, одежды, обуви и др.) – 260 чел., 

или 34%; розничная торговля – 200 чел., или 26,1%; сельское хозяйство – 126 чел., 

или 16,4% (из них 114 чел., или 90,5% – животноводство). 

Из общего количества граждан, получивших в проверяемом периоде 

поддержку в форме ЕФП, по состоянию на 1 октября 2018 года: 

- осуществляли предпринимательскую деятельность – 582 чел. (76,1%); 

- прекратили предпринимательскую деятельность спустя год и более после 

получения ЕФП – 163 чел. (21,3%); 

- прекратили предпринимательскую деятельность в течение года после 

получения ЕФП (что является основанием для возврата средств) – 20 чел. (2,6%); 

- 10 граждан, получивших ЕФП в 2016 году и завершивших 

предпринимательскую деятельность в 2017–2018 годах, повторно встали на учет в 

качестве безработных. 

2. В проверяемом периоде 19 получателей ЕФП в 10 центрах занятости 

нарушили условия договоров и в установленный срок не произвели возврат средств 

на общую сумму 841,1 тыс. рублей. В отношении 11 граждан материалы по 

возврату средств, полученных в 2016–2018 годах, направлены центрами занятости 

в судебные органы. Тремя центрами занятости не принимались меры по возврату 

средств в общей сумме 179,0 тыс. руб., полученных тремя гражданами в 2016 году. 



В ряде случаев средства требовались к возврату не в полном объеме (11,7 тыс. 

руб.). 

3. Результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

центрами занятости бюджетных полномочий, установленных ст. 162 Бюджетного 

кодекса РФ, в части контроля за соблюдением порядка и условий предоставления 

ЕФП. 

Установлен также ряд недостатков нормативных правовых актов по 

вопросам содействия самозанятости безработных граждан. 

 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 31 (193) от 27.12.2018) и направлен Губернатору Тверской области и в 

Законодательное Собрание Тверской области. 

В адрес Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области направлено представление с предложениями по устранению выявленных 

проверкой нарушений и недостатков, в том числе по уточнению нормативных 

правовых актов; усилению в центрах занятости внутреннего контроля за 

соблюдением условий предоставления и использования ЕФП, исполнением 

обязательств по договорам на предоставление ЕФП; обеспечению контроля за 

возвратом средств получателями, нарушившими условия предоставления ЕФП; 

применению мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам центров 

занятости, не принимавших мер по взысканию средств с получателей, нарушивших 

условия предоставления и обязательства по договору. 

 

Аудитор                                                                                  Н.А. Казалинская 


