
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области за 2021 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 Бюджетного 

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

процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 23 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.12.2021 № 81 (протокол № 35 

(300) от 16.12.2021), п. 1.1 приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2022 по 29.04.2022 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области (далее – Главное управление) соответствует перечню, предусмотренному для 

главного распорядителя средств областного бюджета и требованиям 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. 

Объем поступивших доходов, администратором которых является Главное 

управление, в 2021 году составил 456 229,6 тыс. руб., или 73,7% к прогнозным назначениям, 

что обусловлено главным образом сокращением объемов межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в конце года без внесения изменений в закон об областном бюджете. 

Расходы исполнены в сумме 730 494,1 тыс. руб., или 97,8% бюджетных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи. 

Объем принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 

составил 23 408,6 тыс. руб.; экономия средств областного бюджета в результате применения 

конкурентных способов составила 1 967,4 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2021 году не осуществлялись. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения Тверской области» за 2021 год, деятельность Главного управления по управлению 

реализацией госпрограммы в отчетном году признана умеренно эффективной (из 169 

показателей выполнено 136, или 80,5%). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022) и 

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


