
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области  

за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 23 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.12.2020 № 81, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.02.2021 

№ 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 по 28 апреля 2021 года 

(основной этап). 

 

Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области (далее 

– Главное управление) при составлении бюджетной отчетности за 2020 год допущено 

нарушение пунктов 17, 167 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н, и пунктов 26–29 федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н. 

Дебиторская задолженность по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в плановых периодах (в сумме 901 783,7 тыс. руб. на начало 2020 года, в 

сумме 916 419,8 тыс. руб. на конец 2020 года), входящая в общий объем дебиторской 

задолженности по доходам, не отражена как долгосрочная дебиторская 

задолженность в детализирующих строках (графах) Баланса (ф. 0503130) и Сведений 

по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). В целях исправления 

нарушения Главным управлением сформирована и представлена в Министерство 

финансов Тверской области форма 0503173 «Сведения об изменении остатков 

валюты баланса» на 01.05.2021 с отражением долгосрочной дебиторской 

задолженности по доходам в сумме 916 419,8 тыс. руб. (код причины – исправление 

ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного 

(муниципального) финансового контроля). 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Главное управление, в 2020 году составил 1 264 464,9 тыс. руб., или 161,3% к 

прогнозным назначениям, что главным образом обусловлено выделением 

дополнительных средств на выплаты безработным гражданам из резервного фонда 

Правительства РФ. 

Расходы исполнены в сумме 1 528 238,5 тыс. руб., или 144,7% бюджетных 

ассигнований и 96,3% к сводной бюджетной росписи (1 586 589,5 тыс. руб.). 



Доля принятых Главным управлением и казенными учреждениями бюджетных 

обязательств с применением конкурентных способов в 2020 году составила 7,9%, 

экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 804,5 тыс. руб., 

или 13,4% принимаемых обязательств. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2020 году не осуществлялись.  

Согласно Отчету о реализации государственной программы «Содействие 

занятости населения Тверской области» за 2020 год, деятельность Главного 

управления по управлению реализацией госпрограммы в отчетном году признана 

неудовлетворительной (из 140 показателей выполнено 104, или 74,3%), что в 

значительной мере связано с изменениями регистрируемого рынка труда в условиях 

пандемии. 

В отчете по ГП в связи с отсутствием данных на момент формирования отчета 

о реализации госпрограммы исключены из расчета индексов достижения плановых 

значений два показателя, что в определенной мере влияет на объективность оценки 

эффективности реализации госпрограммы и свидетельствует о несоответствии 

данных показателей критерию своевременности и регулярности, установленному 

подпунктом «з» пункта 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (281) от 27.05.2021) и 

направлен в адрес Главного управления по труду и занятости Тверской области с 

рекомендациями по усилению контроля за соблюдением требований Минфина РФ 

при составлении бюджетной отчетности и приведению программных показателей в 

соответствие с требованиями Порядка № 545-пп. 


