
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию региональных проектов 

в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.8

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 №

16,  пункт 1.10 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год,

утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области

от 15.12.2020  № 5,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от

16.09.2020  №  22-рк,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от

21.12.2020 №32-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  бюджетные  средства,

выделенные на  реализацию региональных проектов  в  рамках  национального

проекта  «Производительность  труда  и  поддержка  занятости»  Департаменту

труда и занятости населения Тюменской области (далее – Департамент ТЗН ТО).

Объекты контрольного мероприятия:

– Департамент ТЗН ТО;

–ГАУ ТО Центр  занятости  населения  г.  Ишима  и  Ишимского  района

(далее – ГАУ ТО ЦЗН г. Ишима и Ишимского района).

Проверяемый период деятельности: 2019–2020 годы.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия: с  01.10.2020  по

19.03.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Департамент  ТЗН ТО является  главным распорядителем  бюджетных

средств,  выделенных  на  реализацию  регионального  проекта  «Поддержка

занятости  и  повышение  эффективности  рынка  труда  для  обеспечения  роста

производительности труда».



Кассовое исполнение финансового обеспечения регионального проекта за

2019–2020  годы  составило  122 773,7  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  2019  год  –

82 260,5 тыс. руб., за 2020 год – 40 513,2 тыс. руб.

В  2019–2020  годах  бюджетные  средства  на  общую  сумму

122 773,7 тыс. руб.  направлены  на  реализацию  3  результатов  регионального

проекта  в  рамках  предоставления  7  подведомственным  учреждениям

(государственным  автономным  учреждениям  Тюменской  области  центрам

занятости населения) субсидий на иные цели (по целевым статьям «Повышение

эффективности  службы  занятости»,  «Дополнительные  мероприятия  по

повышению  эффективности  службы  занятости»),  а  также  субсидий  на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в 2019 году по

целевой  статье  «Переобучение,  повышение  квалификации  работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка

труда»,  в  2020  году  по  целевой  статье  «Проведение  мероприятий  по

переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда»).

За  2019,  2020 годы  плановое  значение  показателей,  результатов  и

контрольных точек регионального проекта достигнуто в полном объеме.

2. Установлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе:

– пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона  06.12.2011 № 402-ФЗ

«О бухгалтерском  учете»,  абзаца  3  пункта  25  Федерального  стандарта

бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора

«Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета  и  отчетности  организаций

государственного  сектора»,  утвержденного  приказом  Минфина  России  от

31.12.2016 № 256н;

– части  1  статьи  2,  статьи  3.6,  части  5  статьи  4,  части  2  статьи  4.1

Федерального  закона  от  18.07.2011  № 223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,

услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»;  подпункта  «з»  пункта  2,

подпункта  «в»  пункта  10  Правил  ведения  реестра  договоров,  заключенных
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заказчиками  по  результатам  закупки,  утвержденных  постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132;

– абзаца  2  пункта  2  Положения  об  организации  опережающего

профессионального  обучения,  дополнительного  профессионального

образования  работников,  находящихся  под  угрозой  увольнения,  работников

организаций,  реализующих  инвестиционные  проекты,  и  работников

организаций,  реализующих  мероприятия  производительности  труда,

утвержденного  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от

27.05.2013 № 178-п (в ред. от 26.10.2020);

– иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия направлены:

– представление в адрес ГАУ ТО ЦЗН г. Ишима и Ишимского района;

– информационное письмо в адрес Департамента ТЗН ТО.
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