
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки по 

вопросу эффективности и целевого использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных в 2016–2018 годах на содействие 

самозанятости безработных граждан 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пункта 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), приказа Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 03.10.2018 № 56 

проведена проверка по вопросу эффективности и целевого использования средств 

областного бюджета Тверской области, направленных в 2016–2018 годах на 

содействие самозанятости безработных граждан. 
 

Объектами контроля являлись: Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области (далее – Главное управление); государственные 

казенные учреждения – центры занятости населения (далее – ЦЗН): г. Твери, 

Краснохолмского и Максатихинского районов. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 
 

По итогам проверки в адрес Главного управления направлено представление 

(исх. КСП от 28.12.2018 № 1288/03-03) с предложениями по внесению изменений в 

Правила предоставления единовременной финансовой помощи на содействие 

самозанятости (далее – ЕФП) с целью: устранения недостатков правового 

регулирования, отраженных в отчете; определения единых подходов к проведению 

центрами занятости тестирования (анкетирования) получателей государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан в соответствии с 

целями тестирования, установленными Федеральным стандартом; принятия мер по 

усилению в центрах занятости внутреннего контроля за соблюдением условий 

предоставления и использования ЕФП, исполнением обязательств по договорам на 

предоставление ЕФП, возвратом средств получателями, нарушившими условия 

предоставления ЕФП, в том числе за исполнением вынесенных судебных решений. 

 

Согласно ответу Главного управления по результатам рассмотрения 

представления и сведениям, представленным в порядке текущего контроля за 

исполнением представления (вх. № 71 от 29.01.2019, № 391 от 29.03.2019, № 953 от 

01.07.2019), в рамках выполнения представления приняты следующие решения и 

меры. 

Подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления о 

внесении изменений в Правила предоставления единовременной финансовой 

помощи (утв. постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 

№ 295-пп) в части конкретизации обязательных условий получения и возврата 

ЕФП (уточнены сроки представления гражданами необходимых документов, 

установлены требования и критерии оценки бизнес-планов, уточнен перечень 

основания для отказа в предоставлении ЕФП, конкретизированы основания и сроки 



возврата ЕФП). Планируемый срок рассмотрения проекта на заседании 

Правительства Тверской области – третий квартал 2019 года. 

Изданы и доведены до центров занятости приказы Главного управления: от 

25.06.2019 № 105 «О проведении самооценки готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности и тестирования (анкетирования)», которым 

установлены единые формы тестирования; от 18.01.2019 № 14/ПК «О текущем 

контроле», которым установлены меры и периодичность осуществления контроля 

за соблюдением порядка и условий предоставления единовременной финансовой 

помощи и предоставления государственной услуги. Проведена профилактическая 

работа с должностными лицами центров занятости населения. 

Приняты меры по возврату в областной бюджет средств гражданами, 

нарушившими условия предоставления ЕФП и не возвратившими средства в 

установленные сроки (по данным проверки, 14 получателей на сумму 841,1 тыс. 

руб.), ведется контроль за возвратом средств, в том числе за исполнением 

вынесенных судебных решений. По девяти гражданам решения судов о возврате 

средств в областной бюджет переданы в службу судебных приставов; по одному 

гражданину судом принято решение об отказе во взыскании денежных средств в 

связи инвалидностью получателя; по двум гражданам дела находятся на 

рассмотрении судов. В полном объеме произведен возврат средств двумя 

гражданами в сумме 119,6 тыс. рублей. 

 

Учитывая принятые решения и меры по устранению нарушений и их 

профилактике с проведением последующего мониторинга утверждения изменений 

в Правила предоставления единовременной финансовой помощи на содействие 

самозанятости, решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 16.07.2019 № 21 (215) представление снято с контроля. 


