
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на реа-

лизацию задачи «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повы-

шение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда в Рязанской области», направленного на достижение результатов реализации 

федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда» (национальный проект 

«Производительность труда и поддержка занятости») в рамках подпрограммы «Под-

держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда в Рязанской области» государственной  

программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» 

 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Рязанской области 

от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области», п.1.1.6 

плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости 

населения Рязанской области. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1.1. На финансирование задачи «Реализация регионального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произво-

дительности труда в Рязанской области», направленного на достижение результатов 

реализации федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда»» в проверяемом пери-

оде в подпрограмме «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда в Рязанской области» государ-

ственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» предусматри-

вались средства областного и федерального бюджетов на общую сумму 103 135,7 тыс. 

руб., в том числе:  

в 2019 году ‒ 72 470,0 тыс. руб. (средства областного бюджета ‒ 3 623,8 тыс. руб. 

(5 %), средства федерального бюджета ‒ 68 846,2 тыс. руб. (95,0 %); 

в 2020 году ‒ 30 665,7 тыс. руб. (средства областного бюджета ‒ 920,0 тыс. руб. 

(3 %), средства федерального бюджета ‒ 29 745,7 тыс. руб. (97,0 %). 

1.2. Кассовые расходы на реализацию задачи в 2019 году составили 45 779,3 тыс. 

руб. или 63,2 % от бюджетных ассигнований. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на внедрение единых 

требований к организации деятельности государственных учреждений службы занято-

сти, составил 39 474,0 тыс. руб.  

По заявкам 22 предприятий на возмещение затрат по переобучению, повышению 

квалификации работников предприятий Рязанской области было израсходовано 6 305,3 

тыс. руб. вместо запланированных 32 996,0 тыс. руб. При этом значение результата 

регионального проекта достигнуто. 

На момент проведения контрольного мероприятия бюджетные средства на 2020 

год не были израсходованы. 

1.3. В 2019 году на внедрение единых требований к организации деятельности 

государственных учреждений службы занятости направлены денежные средства в 
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сумме 39 474,0 тыс. руб., получателем которых является ГКУ Центр занятости населе-

ния Рязанской области. В рамках контрольного мероприятия была проведена проверка 

ГКУ Центр занятости населения Рязанской области. 

1.3.1. В целях модернизации структурных подразделений ГКУ Центр занятости 

населения Рязанской области в 2019 году было заключено 36 государственных кон-

трактов (договоров) на приобретение основных средств и материалов, оказание услуг, 

выполнение работ по текущему ремонту помещений. 

При выборочной проверке установлено, что поставка серверов и источников бес-

перебойного питания по государственному контракту от 26.08.2019 

№ 08592000011190093940001, заключенному с ООО «ПОИНТ», произведена с нару-

шением сроков поставки на 4 дня. ООО «ПОИНТ» оплачена неустойка на сумму 

0,4 тыс. руб.  

Установлено нарушение сроков окончания работ по текущему ремонту помеще-

ний, в которых расположены структурные подразделения ГКУ Центр занятости насе-

ления Рязанской области по следующим государственным контрактам: 

№ 08592000011190078230001, заключенному с ООО «СтройПартнер» – наруше-

ние срока от 41 до 62 дней, в зависимости от даты подписания актов выполненных ра-

бот; 

№ 08592000011190078220001, заключенному с ООО «СтройПартнер» – наруше-

ние срока от 48 до 62 дней, в зависимости от даты подписания актов выполненных ра-

бот; 

№ 08592000011190078200001, заключенному с ООО «Союз Мастеров» – нару-

шение срока на 56 дней. 

Неустойка на общую сумму 29,0 тыс. руб. оплачена подрядчиками в полном объ-

еме. 

1.3.2. В соответствии со ст. 98 Закона № 44-ФЗ проведен аудит закупки мебели, 

осуществленной ГКУ Центр занятости населения Рязанской области на сумму 

1 922,1 тыс. руб. По результатам аудита закупки принципы законности, обоснованно-

сти, целесообразности, своевременности, эффективности, результативности расходов 

соблюдены. В результате проведения закупки конкурентным способом (электронный 

аукцион) достигнута экономия бюджетных средств на сумму 824,8 тыс. руб. 

1.4. В целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реали-

зацией мероприятий в сфере занятости населения по переобучению, повышению ква-

лификации работников, Министерством труда заключено 52 соглашения с работодате-

лями на общую сумму 6 305,3 тыс. руб. Объем субсидии, предоставляемой Министер-

ством труда работодателям, варьировался от 3,8 тыс. руб. до 608,0 тыс. руб. 

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работни-

ков предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 

труда составила 757 человек (план – 350 человек). 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления субсидий установ-

лено, что в нарушение п. 11 Порядка предоставления субсидий работодателям в целях 

возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населе-

ния по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках 

подпрограммы 6 «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда в Рязанской области» государственной 

программы Рязанской области «О развитии сферы занятости», утвержденного Поста-

новлением Правительства Рязанской области от 14.05.2019 № 133, срок перечисление 

субсидии для ООО «Русвата» на сумму 21,0 тыс. руб. превышен на 9 рабочих дней.  

1.5. Все целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы пере-

выполнены: 
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Показатели регионального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда в Рязан-

ской области» 

Единица  

измерения 

    2019 год 

План Факт 

% выполне-

ния, откло-

нение (+,- 

процентные 

пункты) 

Доля работников, продолжающих осуществлять 

трудовую деятельность, из числа работников, прошед-

ших переобучение или повысивших квалификацию (в те-

чение года) 

% 85 98,2 +13,2 

Доля соискателей - получателей услуг по подбору 

вакансий центров занятости населения, в которых реали-

зованы проекты по модернизации, удовлетворенных по-

лученными услугами 

% 60 60,3 +0,3 

Доля работодателей - получателей услуг по под-

бору работников центров занятости населения, в которых 

реализованы проекты по модернизации, удовлетворен-

ных полученными услугами 

% 60 61,1 +1,1 

Численность прошедших переобучение, повы-

сивших квалификацию работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения эффективности рынка 

труда (нарастающим итогом) 

чел. 350 757 216,3 

Количество центров занятости населения в Рязан-

ской области, в которых реализуются или реализованы 

проекты по модернизации (нарастающим итогом) 

ед.    1    4    400  

 

По результатам рассмотрения отчета в Рязанскую областную Думу и Губерна-

тору Рязанской области направлена информация о результатах контрольного меропри-

ятия. 

 


