
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Главного 

управления по труду и занятости населения Тверской области 

за 2019 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 22 раздела 2 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 

№ 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 № 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.03.2020 по 28.04.2020 

(основной этап). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2019 году исполнение бюджета по доходам, администрируемым Главным 

управлением по труду и занятости населения Тверской области (далее – Главное 

управление), составило 375 173,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 635 137,6 

тыс. руб., или на 96,5% бюджетных ассигнований. Исполнение расходов в разрезе 

кварталов осуществлялось равномерно. 

Главным управлением и казенными учреждениями принято бюджетных 

обязательств с применением конкурентных способов на сумму 8 412,0 тыс. руб., что 

составило 11,7% утвержденных бюджетных ассигнований по виду расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)» и 

12,6% в общем объеме принятых обязательств по виду расходов 200. Экономия 

бюджетных средств в результате применения конкурентных способов составила 

1 440,3 тыс. руб., или 14,6% принимаемых обязательств. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2019 году не осуществлялись. 

Просроченная дебиторская задолженность по сравнению с началом года 

уменьшилась на 195,0 тыс. руб. (6,7%) и по состоянию на 31.12.2019 составила 

2 728,5 тыс. руб., из них 2 647,3 тыс. руб. – подлежащая возврату в доход бюджета в 

порядке исполнительного производства задолженность физических лиц по субсидиям 

и пособиям. 

Деятельность Главного управления по управлению реализацией 

государственной программой Тверской области «Содействие занятости населения 

Тверской области» (далее – Госпрограмма) в 2019 году признана эффективной. Из 

136 показателей выполнено 119 (87,5%). 

По результатам анализа отчета о реализации Госпрограммы установлены 

отдельные недостатки программных показателей, в определенной мере влияющие на 

объективность оценки эффективности реализации программы. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 

направлен в Главное управление по труду и занятости Тверской области с 

рекомендацией по приведению программных показателей в соответствие с 

установленными требованиями и обеспечению оценки эффективности реализации 

программы согласно нормам соответствующей методики. 


