
1 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию государственной программы 

Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» 

в 2015-2016 годах» 

 

  

 

           Основание для проведения 

контрольного мероприятия: пункт 2.10  

Плана работы контрольно-счѐтной комиссии 

Мурашинского района на 2016 год, 

утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района от 29.12.2015 № 6. 

 

Объект контрольного мероприятия: 

Кировское областное государственное казенное учреждение Центр занятости 

населения Мурашинского района (далее – Центр занятости). 

 

         Сроки проведения контрольного мероприятия: июль-август 2016 года. 
 

         Результаты контрольного мероприятия: 

 

  Правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства 

по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд 

и социальную защиту от безработицы определяет Федеральный закон от 

19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 

В соответствии со статьей 3 вышеуказанного закона   трудоспособные 

граждане, которые не имеют работы и заработка, ищут работу и готовы 

приступить к ней, признаются безработными. Решение о признании 

гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, 

безработным принимается органами службы занятости, которые их 

регистрируют.  

В Мурашинском районе работу с безработными гражданами 

осуществляет Центр занятости. 

Для выполнения поставленных задач в Центре занятости утверждены 

бюджетные сметы в объеме: 

на 2015 год – 11298,8 тыс.рублей,  

на 2016 год  - 8943,6 тыс.рублей. 

          Кассовые расходы средств бюджета Кировской области составили: 

          в 2015 году  - 9431,8 тыс.рублей или 83,5 % от выделенных бюджетных 

ассигнований, 
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          за январь-июнь 2016 года  - 4428,3 тыс.рублей или 49,5 % от выделенных 

бюджетных ассигнований. 

 

           Проверкой установлены нарушения: 

          -не указание в договоре цены договора (контракта),  

          -отсутствие в договоре  ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором, не установление размеров 

штрафных санкций, 

          -не соблюдение сроков оплаты выполненных работ, установленных 

договорами (контрактами) от 4 до 30 дней, 

          -приемка и оплата работ (услуг) до (ранее) фактического срока 

окончания периода выполнения работ (услуг),  

          -выплата работникам надбавок  за интенсивность при фактическом 

отсутствии конкретизации размеров и условий выплаты, целевых показателей 

эффективности работы конкретных сотрудников и учета исполнения 

качественных и количественных показателей каждого конкретного работника, 

          -наименование и содержание Таблицы 5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля» и Таблицы 7 «Сведения о результатах 

внешних контрольных мероприятий» годовой бюджетной отчетности за 2015 

год не соответствуют требованиям инструкции Минфина РФ. 

 

         

 

 

 


