
Информация  

об основных итогах проверки Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области по вопросу использования средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию отдельных мероприятий ДЦП «Содействие занятости 

населения Тверской области и реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда на 2012-2014 годы» за 

2012 год 

(отчет утвержден Коллегией КСП 02.12.2013) 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пункт 7 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-

счетной палаты Тверской области от  20.12.2012 №61, приказ председателя 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 

08.02.2013 №9. 
Цель контрольного мероприятия: проверить использование в 2012 году средств 

областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий задачи 2 «Повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда» ДЦП «Содействие занятости населения 

Тверской области и реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда на 2012-2014 годы». Критерий выбора: на задачу 

приходится 45,9% общего объема финансирования программы. 

Объекты контрольного мероприятия: Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области и государственные казенные учреждения Тверской области -  

центры занятости населения: города Твери, Бежецкого района, Осташковского района, 

Торжокского района.  

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. На реализацию мероприятий тактической задачи 2 «Повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда» Программой и законом об областном 

бюджете Тверской области предусмотрено (по мероприятиям):  

27825,2 тыс. руб. – на психологическую поддержку, профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в 

другой местности;  

1138,0 тыс. руб. – на организацию профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.  

Центрами занятости расходы на реализацию тактической задачи 2 исполнены в 

общем объеме 28047,9 тыс. руб., или 99,7% общего объема доведенных лимитов и 99,9% 

произведенного финансирования.  

2. В 2012 году направление на обучение безработных граждан осуществлялось 

центрами занятости Тверской области по 110 профессиям (специальностям), включенным 

в Перечень приоритетных профессий (специальностей) для организации 

профессионального обучения безработных граждан в 2012 году, разработанный Главным 

управлением и согласованный с Минэкономразвития Тверской области.  

В течение 2012 года приступило к обучению по направлениям службы занятости 

2358 человек, в том числе 522 человека – в подведомственном Главному управлению 

ГОАУ «Учебный центр» в рамках государственного задания данного учреждения. Кроме 

того, продолжали обучение граждане, начавшие обучение в 2011 году – 345 человек.  

Согласно форме статистического наблюдения №2-Т, численность граждан, 

закончивших профессиональное обучение в 2012 году, составила 2605 человек, или 96,4% 

от количества обучавшихся в 2012 году.   



Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в 

течение 2012 года, составила 30501 человек, или 114,4% от основного (целевого) 

показателя мероприятия (26650 чел.). Из них по предложению ГКУ ЦЗН Тверской области 

– 10423 человек.  

3. Общая финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 355,4 

тыс. руб. (1,3% проверенных средств), в том числе: 

- ст. 34 БК РФ – 290,6 тыс. руб. (безрезультативные расходы ЦЗН Бежецкого района 

по оплате обучения граждан, систематически  пропускавших занятия и не прошедших 

итоговой аттестации и, как следствие, не получивших профессии, квалификации); 

- ст. 69, 78 БК РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации в РФ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н – 32,0 тыс. руб. (отражение и 

использование бюджетных ассигнований по ненадлежащему виду расходов при 

возмещении ЦЗН Осташковского района затрат организаций по обучению безработных 

граждан на производстве); 

- Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.п. 79, 

101 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010 №162н – 32,8 тыс. руб. (не отражение дебиторской 

задолженности в учете и отчетности ЦЗН Бежецкого района). 

4. В целом результаты проверки свидетельствует о  необходимости установления на 

уровне Тверской области объективных показателей результата государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 

граждан и порядка сбора и обобщения информации об их исполнении, с учетом 

положений п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (от 24.09.2012 №545-пп), которым 

установлены следующие требования к показателям государственных программ: 

адекватность; точность; объективность; достоверность; однозначность; экономичность; 

сопоставимость; своевременность и регулярность; согласованность. 

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты 

принято следующее решение:  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области 

и рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете.  

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить в Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области отчет и представление, в котором 

предложить: 

3.1. В соответствии полномочиями субъекта РФ в сфере занятости, 

установленными статьей 7.1-1. Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации», в целях предотвращения безрезультативных расходов средств 

областного бюджета Тверской области:  

провести оценку масштабов и анализ причин досрочного прекращения 

безработными гражданами обучения по направлениям органов службы занятости, а 

также количества граждан, неаттестованных по результатам такого обучения, в 

целом по Тверской области и представить результаты в Контрольно-счетную 

палату Тверской области;  

принять меры к установлению на уровне Тверской области объективных 

показателей результатов государственной услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, отражающих 

реальное количество успешно завершивших обучение (получивших профессию, 

квалификацию) и впоследствии трудоустроенных граждан;   



оптимизировать порядок расчетов центров занятости с образовательными 

учреждениями за обучение безработных граждан по направлениям службы 

занятости в случаях досрочного прекращения безработными гражданами обучения. 

3.2. Привести в соответствие со ст. 69 и 78 Бюджетного кодекса РФ Порядок 

финансирования и расходования средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию мероприятий по содействию занятости населения Тверской области, 

утвержденный постановлением от 27.12.2011 №295-пп, в части возмещения 

расходов организациям и индивидуальным предпринимателям за проведение 

профессионального обучения на рабочем месте.  
 

Аудитор                                                                       Н.А. Казалинская 


