Отчет
отдела контрольно-ревизионной работы управления
государственной службы занятости населения Ростовской области
о результатах проведения контрольных мероприятий
за 2014 год
Отделом контрольно-ревизионной работы управления государственной
службы занятости населения Ростовской области (далее - управление) в 2014 году
проведено:
34 плановых камеральных проверки, в том числе:
17 аудиторских проверок обеспечения законности выполнения бюджетных
процедур и эффективности использования бюджетных средств, постановки
бюджетного учета и осуществления внутреннего финансового контроля в
подведомственных государственных казѐнных учреждениях Ростовской области
центрах занятости населения (далее – центры занятости населения, ГКУ РО);
17 проверок исполнения государственного задания по оказанию услуг и
выполнению работ в области содействия занятости населения, из них: 17 выездных;
2 внеплановых выездных контрольных мероприятия, в том числе:
1 проверка соблюдения условий договоров оказания содействия в
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие
места, заключенные между центром занятости населения города Новочеркасска и
предприятиями ООО «Дипол», ООО «Сладофф», ООО Управляющая компания
«Жизнь», ООО Управляющая компания «Октябрьский», ООО «Семерочка», ЗАО
РМНП «Южтехмонтаж»;
1 выездная внеплановая проверка наличия объектов недвижимого имущества
Ростовской области, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в
государственном казенном учреждении Ростовской области «Центр занятости
населения города Ростова-на-Дону».
Специалисты отдела контрольно-ревизионной работы участвовали в
проведении 7 проверок соблюдения трудового и гражданского законодательства,
проводимых в соответствии с планом контрольной деятельности управления на
2014 год.
Объем проверенных средств составил:
355051,0 тыс. рублей – по проверкам обеспечения законности выполнения
бюджетных процедур и эффективности использования бюджетных средств,
постановки бюджетного учета и осуществления внутреннего финансового
контроля;
372777,5 тыс. рублей – по проверкам исполнения государственного задания по
оказанию услуг и выполнению работ в области содействия занятости населения.
В результате проведения аудиторских проверок обеспечения законности
выполнения бюджетных процедур и эффективности использования бюджетных
средств, постановки бюджетного учета и осуществления внутреннего
финансового контроля выявлены различные нарушения и недостатки в работе ГКУ
РО.
Сделаны замечания в части принятия учетной политики и постановки

бюджетного (бухгалтерского) учета в центрах занятости населения городов
Сальска, Волгодонска, Красного Сулина, Шахты, Новочеркасска, Багаевского,
Егорлыкского,
Пролетарского,
Родионово-Несветайского,
Цимлянского,
Мясниковского, Орловского, Верхнедонского, Кагальницкого, Морозовского,
Аксайского районов.
Выявлены нарушения по расчетам с подотчетными лицами в части
возмещения произведенных расходов на закупки товаров для нужд учреждения без
заключения соответствующих договоров на сумму 56448,96 руб. в центрах
занятости населения городов Сальска, Волгодонска, Новочеркасска, Багаевского,
Егорлыкского, Пролетарского, Цимлянского, Мясниковского, Верхнедонского,
Кагальницкого, Морозовского районов.
Установлены нарушения в оформлении хозяйственных договоров по
обеспечению деятельности и подтверждающих к ним документов в центрах
занятости населения городов Сальска, Волгодонска, Красного Сулина, Шахты,
Новочеркасска,
Багаевского,
Егорлыкского, Пролетарского, РодионовоНесветайского, Цимлянского, Мясниковского, Орловского, Верхнедонского,
Шолоховского, Морозовского, Кагальницкого, Аксайского районов.
Допускались нарушения бюджетного учета при формировании первичных
учетных документов по оплате труда в центрах занятости населения городов
Сальска, Волгодонска, Шахты, Новочеркасска, Родионово-Несветайского,
Цимлянского, Мясниковского, Орловского, Верхнедонского, Шолоховского,
Морозовского, Кагальницкого районов.
Порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета осуществлялся с
нарушением действующих инструкций центрами занятости населения городов
Сальска, Волгодонска, Красного Сулина, Шахты, Новочеркасска, Егорлыкского,
Пролетарского,
Родионово-Несветайского,
Цимлянского,
Орловского,
Верхнедонского, Шолоховского, Морозовского, Кагальницкого районов.
Обнаружены нарушения в части оформления документов по служебным
командировкам, авансовым отчѐтам в центрах занятости населения городов
Сальска, Красного Сулина, Шахты, Новочеркасска, Багаевского, Егорлыкского,
Пролетарского,
Родионово-Несветайского,
Цимлянского,
Мясниковского,
Орловского, Верхнедонского, Шолоховского, Морозовского, Кагальницкого,
районов. Допущена недоплата командировочных расходов центрами занятости
населения Морозовского района всего на сумму 228,0 рублей.
Выявлены нарушения порядка оформления путевых листов в центрах
занятости населения городов Волгодонска, Красного Сулина, Шахты,
Новочеркасска,
Багаевского,
Егорлыкского, Пролетарского, РодионовоНесветайского, Цимлянского, Мясниковского, Орловского, Верхнедонского,
Шолоховского, Морозовского, Кагальницкого, Аксайского районов.
Установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации в
центрах занятости населения города Сальска и Цимлянского района на сумму
2506,0 рублей.
Проверками выявлено необоснованное списание горюче-смазочных материалов
центрами занятости населения городов Сальска, Красного Сулина, Волгодонска,
Шахты, Егорлыкского, Пролетарского, Родионово-Несветайского, Цимлянского,
Орловского, Морозовского районов всего на сумму 7221,89 рублей.
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Допускались нарушения в оформлении документов по списанию
материальных запасов центрами занятости населения городов Сальска,
Волгодонска, Шахты, Новочеркасска, Пролетарского, Родионово-Несветайского,
Цимлянского, Верхнедонского, Шолоховского районов.
Установлен факт неэффективного использования бюджетных средств в сумме
39000,0 рублей центром занятости населения Цимлянского района; неправомерного
расходования средств на сумму 8000,0 рублей центром занятости населения города
Новочеркасска.
Проверкой осуществления центрами занятости населения мероприятий
внутреннего финансового контроля установлено, что осуществляемый внутренний
финансовый контроль признан не достаточно эффективным (надежным) в центрах
занятости населения городов Волгодонска, Красного Сулина, Шахты,
Пролетарского,
Родионово-Несветайского,
Цимлянского,
Верхнедонского,
Морозовского, Аксайского районов. Внутренний финансовый контроль признан не
эффективным (надежным) в центрах занятости населения города Новочеркасска,
Шолоховского, Кагальницкого районов.
Проведенными проверками исполнения государственного задания по
оказанию услуг и выполнению работ в области содействия занятости населения
установлены: недоплаты материальной поддержки и стипендий в центрах
занятости населения городов Волгодонска, Красного Сулина, Новочеркасска,
Багаевского,
Егорлыкского,
Родионово-Несветайского,
Цимлянского,
Мясниковского, Шолоховского, Морозовского районов всего на сумму 21 170,23
руб.;
переплаты материальной поддержки, пособий и стипендий безработным
гражданам в центрах занятости населения городов Сальска, Волгодонска, Красного
Сулина, Новочеркасска, Мясниковского, Шолоховского районов всего на сумму
135 439,99 руб.
Кроме того, выявлены переплаты за: опубликованные статьи по
информированию населения в центрах занятости населения городов Волгодонска,
Шахты, Цимлянского, Мясниковского, Верхнедонского, Кагальницкого,
Аксайского районов на сумму 7 729,09 руб.; публикации объявлений о ярмарке
вакансий в центрах занятости населения города Новочеркасска, Цимлянского,
Орловского, Верхнедонского, Шолоховского, Кагальницкого районов на сумму
1 802,13руб.
В ходе проверки договоров по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, граждан в возрасте от 18 до 20 лет впервые ищущих работу, общественных
работ, установлены нарушения при составлении смет к договорам, неверно
указывались дни участия временных работ, табели учѐта рабочего времени
заполнялись с нарушением установленных требований, акты о выполнении
договорных обязательств работодателями составлялись по окончанию всего
периода временной работы. Проверкой личных дел безработных граждан
направленных по программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования установлены нарушения в оформлении
документов при формировании личных дел безработных, своевременности
приобщения в дела подтверждающих документов и внесения информации в ПК
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«Катарсис».
Проверкой договоров по организации временного трудоустройства
безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые установлено, что при направлении на
временную работу не соблюдались требования, предъявляемые к образованию.
Установлены случаи несвоевременных начислений и перечислений
материальной поддержки и стипендии на лицевые счета безработных граждан.
В ходе проверки исполнения государственного задания выявлены факты
частичного отклонения от параметров государственного задания в части
несоответствия выполнения требований по наличию средств автоинформирования,
электронного информирования и светового информационного табло; расширенного
прохода или подъемного механизма для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; аудио,
видеотехники; по размещению помещения для предоставления государственных
услуг; вход и выход из помещения не оборудован соответствующими указателями
с автономным источником бесперебойного питания в центрах занятости населения
городов Волгодонска, Новочеркасска, Егорлыкского, Пролетарского, Орловского,
Верхнедонского, Кагальницкого районов.
Имели место нарушения по соблюдению трудового и гражданского
законодательства и другие.
Организация и осуществление контрольных мероприятий управлением
осуществлялась с учетом принципа плановости, системности, объективности и
законности. Контрольные мероприятия в 2014 году проводились в соответствии с
планом контрольной деятельности управления, планом осуществления
управлением внутреннего финансового аудита и планом проведения проверок
исполнения государственного задания по оказанию услуг и выполнению работ в
области содействия занятости населения, утвержденными начальником управления.
Все проверки, предусмотренные планом, проведены в установленные сроки в полном
объеме.
По итогам проверок оформлены акты. В адрес директоров проверенных ГКУ
РО направлены письма об устранении выявленных нарушений и недопущении их в
дальнейшей работе, с предложениями и конкретными сроками принятия мер,
предоставления информации.
По информации, полученной от руководителей проверенных ГКУ РО,
проведена определенная работа по устранению выявленных нарушений
законодательства: разработаны и исполнены планы мероприятий по устранению
нарушений и недостатков в работе, директорами ГКУ РО изданы
соответствующие приказы, нарушения устранены и прекращены, недоплаты и
переплаты восстановлены в полном объеме, проведена работа по недопущению в
дальнейшем финансовых нарушений.
Устранение нарушений и недостатков, возмещение необоснованно и сверх
установленных норм использованных средств находится на контроле в отделе
контрольно-ревизионной работы управления до их полного устранения.
Регулярно при осуществлении своей деятельности отдел контрольноревизионный работы управления уделяет внимание освещению обобщенных
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результатов работы, отраженных в отчетах, которые по итогам ежеквартально
размещаются на сайте управления (sznro@donland.ru).
Неизменными принципами в деятельности отдела контрольно-ревизионной
работы будут оставаться такие принципы как законность, объективность,
профессиональная компетентность и добросовестность, гласность.
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