
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  
Главного управления по труду и занятости населения Тверской области 

за 2018 год 
 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 2644 
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 
14.21 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 
год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 
года (основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Главным управлением по 
труду и занятости населения Тверской области (далее – Управление) составило 
222 790,3 тыс. руб., основной объем в доходах составляют субвенции из 
федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам. 

Расходы исполнены Управлением в сумме 483 891,9 тыс. руб., или на 90,0% 
утвержденных бюджетных ассигнований, что главным образом обусловлено 
неисполнением расходов в сумме 50 000 тыс. руб. на приобретение в областную 
собственность здания для размещения единого многофункционального центра для 
работы с иностранными гражданами. Исполнение расходов в течение года 
осуществлялось равномерно. Деятельность по управлению реализацией 
Госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области» в 2018 году 
признана эффективной. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на 
общую сумму 5209,1 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 
устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175) допущено завышение значений объемов 
принимаемых и принятых обязательств на 2 470,9 тыс. руб. в связи включением 
данных по закупкам, произведенным без опубликования извещений, а также 
экономии на сумму 251,3 тыс. руб. в связи с ошибкой; 

в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) допущено 
завышение значений принятых обязательств на сумму 2470,9 тыс. рублей. 

В нарушение п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ допущено образование 
дебиторской задолженности в сумме 16,0 тыс. руб. по расчетам по налогу на 
доходы физических лиц в центрах занятости. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 
Управлением не обеспечено соблюдение требований 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. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019) 
и направлен в адрес проверяемой организации. 


