
Утверждаю: 
                                                                                                                       Председатель 
                                                                                            контрольно-счетной палаты 
                                                                                            Законодательного Собрания 
                                                                                                               Тверской области 
                                                                                           ______________ Л.Д.Желтова 
                                                                                           ____________________ 2008 г. 

ОТЧЕТ 
по результатам проверки целевого  и эффективного использования  средств 

областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году и 
текущем периоде 2008 года на содержание управления по труду и социальным 

вопросам Тверской области.

г. Тверь 03 октября 2008 г.

1.  Основание для проведения проверки:
-статья 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;   
-закон Тверской области от  30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области»;    
-пункт  31  Плана  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 

Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденного  постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 13.03.2008 № 961-П-4;

-распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области на право проведения проверки № 71от 26.08.2008 года; 

-удостоверение на право проведения проверки № 46 от 26.08.2008 года. 
2. Полное наименование контрольного мероприятия: проверка целевого 

и  эффективного  использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предоставленных  в  2007  году  и  текущем  периоде  2008  года  на  содержание 
управления по труду и социальным вопросам Тверской области. 

3. Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной 
палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области,  действительный 
государственный  советник  Тверской  области  3  класса  Казалинская  Наталья 
Анатольевна. 

Исполнитель  контрольного  мероприятия:  старший  инспектор 
контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области, 
советник государственной гражданской службы Тверской области 3 класса Козлова 
Марина Анатольевна.

4. Цель проводимого контрольного мероприятия: определение законного, 
целевого  и  эффективного  использования  средств  областного  бюджета  Тверской 
области, предоставленных в 2007 году и текущем периоде 2008 года на содержание 
управления по труду и социальным вопросам Тверской области. 

5. Предмет  проводимого контрольного мероприятия: 
-уведомления  о  бюджетных  ассигнованиях,  лимитах  бюджетных 

обязательств на 2007 год и текущий период 2008 года и их изменениях; 
-сметы  расходов  управления  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской 

области на 2007 год и  2008 год; 
-отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя,  (распорядителя), 

получателя  средств бюджета за 2007 год и 1 полугодие 2008 года; 



-государственные контракты (договоры); 
-регистры бухгалтерского учета, первичные, платежные и иные документы 

по использованию средств областного бюджета Тверской области на содержание 
управления по труду и социальным вопросам Тверской области. 

6.  Объекты проверки и их местонахождение: 
- управление  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области 

(170037, г. Тверь, проспект Победы, д. 53)
  7. Дата начала проверки: 26.08.2008

8. Фамилии, имена, отчества должностных лиц проверяемого объекта: 
-  начальник управления по труду и социальным вопросам Тверской области 

Игнатова Е.Ю.; 
- главный бухгалтер управления по труду и социальным вопросам Тверской 

области Дмитриева Е.В. 
9. Вопросы проверки: 
 1.Нормативно-правовое  регулирование  по  вопросам  обеспечения 

деятельности управления по труду и социальным вопросам Тверской области. 
2.Сметы расходов управления по труду и социальным вопросам Тверской 

области, порядок их составления и утверждения в проверяемом периоде. 
3.Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств  областного 

бюджета,  предоставленных  в  2007  году  и  текущем  периоде  2008  года  на 
содержание  управления по  труду  и  социальным вопросам Тверской  области по 
статьям сметы. 

4. Организация и ведение бухгалтерского учета, осуществление внутреннего 
контроля по труду и социальным вопросам за использованием средств областного 
бюджета Тверской области. 

5.  Проверка  достоверности  отчетных  данных  в  отчетах  об  исполнении 
бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств областного 
бюджета Тверской области на 01.01.2008 года и на 01.07.2008 года.

10.  Нормативные  правовые  акты,  используемые  при  проведении 
проверки: 

-Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный Закон РФ от 21.11.1995 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
-Федеральный  закон  от  19.06.2000  №  82-ФЗ  «О  минимальном  размере 

оплаты труда» (с изм.);
-Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

-Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении инструкции по 
бюджетному учету»; 

-Приказ  Минфина  России  от  08.12.2006  №  168н  «Указания  о  порядке 
применения бюджетной классификации РФ»;

-Положение  ЦБ  РФ  от  05.01.1998  №  14-П  «О  Правилах  организации 
наличного денежного обращения на территории РФ»;

-Закон Тверской области от 28.12.2006 №  136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» (с изм.); 

-Закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изм.);  

-Закон  Тверской  области  от  09.12.2005  №  145-ЗО  «Об  оплате  труда 
государственных гражданских служащих Тверской области»;
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-Постановление Администрации Тверской области от 30.05.2002 № 195-па 
«Об  утверждении  Положения  об  управлении  по  труду  и  социальным вопросам 
Тверской области» (с изм.); 

-Постановление Администрации Тверской области от 29.12.2001 № 45-па «О 
соответствии лицензируемых видов деятельности требованиям охраны труда»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 11.06.2008 № 147-па 
«О  внесении  изменений  в  отдельные  Постановления  Администрации  Тверской 
области»; 

-Распоряжение  Администрации  Тверской  области  от  30.05.2007  № 261-ра 
«Об утверждении структуры и предельной штатной численности управления по 
труду и социальным вопросам Тверской области»;

-Приказ Департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп «Об 
утверждении  порядка  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи 
областного  бюджета  и  бюджетных  росписей  главных  распорядителей  средств 
областного  бюджета  (главных  администраторов  источников  финансирования 
дефицита областного бюджета)».

11.  Сведения  о  методе  проведения  проверки  по  степени  охвата  ею 
первичных документов (сплошной, выборочный): выборочно 

12. Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 
(охваченных)  при  проведении  контрольного  мероприятия  (с  разбивкой  по 
годам): 

- 2007 год – 5777,9 тыс. руб.; 
- первое полугодие 2008 года – 3206,9 тыс. руб.

13. Результаты проверки.
13.1.Нормативно-правовое  регулирование  по  вопросам  обеспечения 

деятельности  управления  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской 
области. 

Управление по труду и социальным вопросам Тверской области осуществляет 
деятельность  на  основании  Положения  об  управлении  по  труду  и  социальным 
вопросам  Тверской  области,  утвержденного  постановлением  Администрации 
Тверской области от 30.05.2002 № 195-па (с изм.)

Структура и предельная штатная численность с  01.01.2007 в количестве 14 
единиц управления по труду и социальным вопросам Тверской области утверждена 
Распоряжением  Администрации  Тверской  области  от  30.05.2007  №  261-ра  «Об 
утверждении структуры и предельной штатной численности управления по труду и 
социальным вопросам Тверской области». 

Управление  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области  является 
исполнительным  органом  государственной  власти  Тверской  области  и 
обеспечивает  проведение  на  территории  Тверской  области  единой 
государственной  политики  в  сфере  охраны  труда  и  социально-трудовых 
отношений   как  непосредственно,  так  и  во  взаимодействие  с  Министерством 
труда  и  социального  развития  Российской  Федерации,  другими федеральными 
органами исполнительной власти,  исполнительными органами государственной 
власти Тверской области, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями. 

При  анализе  отчета  о  выполнении  плана  работы  управления  по  труду  и 
социальным вопросам Тверской области за 2007 год, утвержденного заместителем 
Губернатора Тверской области Лошаковым А.А. установлено, что по большинству 
мероприятий  план  выполнен,  в  том  числе  при  осуществлении  государственной 
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экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения аттестации рабочих 
мест,  правильности использования средств индивидуальной защиты на 2007 год 
выполнение  составило  138%  от  планового  показателя  (запланировано  42 
заключения,  выдано  –  58  заключений).  В  тоже  время  при  осуществлении 
государственной  экспертизы  на  соответствие  проектов  строительства, 
технического  переоснащения,  реконструкции  государственным  нормативным 
требованиям охраны труда на 2007 год выполнение составило 69,8% к плановому 
показателю (запланировано 43 заключения, исходя из поступивших заявок выдано 
30 заключений).  Не выполнялись мероприятия по  проведению государственной 
экспертизы  условий  труда  по  запросам  органов  государственного  надзора  и 
контроля,  судебных  органов,  работодателей,  работников,  профсоюзов  и  др.,  а 
также  подготовке  совместно  с  государственной  инспекцией  труда  решений  о 
прекращении  производственной  деятельности  организаций  или  их  структурных 
подразделений  из-за  отсутствия  соответствующих  запросов  и  заявлений  от 
государственной инспекции труда.

13.2  Сметы  расходов  управления  по  труду  и  социальным  вопросам 
Тверской  области,  порядок  их  составления  и  утверждения  в  проверяемом 
периоде. 

В  проверяемом  периоде  финансирование  расходов  на  обеспечение 
деятельности  управления  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области 
осуществлялось  по  разделу   1000  «Социальная  политика»,  подразделу  1006 
«Другие вопросы в области социальной политики» 

В соответствии с   законом Тверской области от  28.12.2006 № 136-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных  в  установленном  порядке,  бюджетные  ассигнования  на  содержание 
управления на 2007 год составили 5777,9 тыс. руб. 

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2008 год  и плановый период 2009 и 2010 годов» в редакции от 11.06.2008 № 72-ЗО 
общий  объем  бюджетных  ассигнований  управлению  по  труду  и  социальным 
вопросам Тверской области на 2008 год предусмотрен в сумме 8119,2 тыс. руб.  На 
1 полугодие 2008 года предельные объемы финансирования с учетом изменений 
доведены департаментом финансов Тверской области до управления по труду и 
социальным вопросам Тверской области в сумме 3206,9 тыс. руб.  

Сметы  доходов  и  расходов  на  содержание  управления  по  труду  и 
социальным  вопросам  Тверской  области  в  проверяемом  периоде  утверждены 
начальником управления по труду и социальным вопросам с учетом изменений.  

В  2007  году  лимиты  бюджетных  обязательств  исполнены  департаментом 
финансов  на  сумму  5777,9  тыс.  руб.  или  100%  годовых  назначений.  Расходы 
исполнены  управлением  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области  в 
сумме  5387,9  тыс.  руб.  или  93,3%  годовых  назначений  и  произведенного 
финансирования (5777,9 тыс. руб.).  Не использованы назначения в сумме  390,0 
тыс.  руб.,  из  них  на  209,5  тыс.  руб.  или  53,7% расходы на  арендную плату  за 
пользование имуществом (не заключен договор аренды на текущий финансовый 
год).  Остатки  неиспользованных  средств  в  установленном  порядке  в  конце 
финансового  2007  года  возвращены   с  лицевого  счета  управления  по  труду  и 
социальным вопросам Тверской области на счет областного бюджета в сумме 390,0 
тыс. руб.

В  1  полугодии  2008  года  предельные  объемы  финансирования  с  учетом 
изменений в сумме 3206,9 тыс. руб. исполнены департаментом финансов Тверской 
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области  полностью.  Расходы  управления  по  труду  и  социальным  вопросам 
Тверской  области  за  1  полугодие  2008  года  составили  2092,7  тыс.  руб.,  что 
соответствует 65,3% полученного финансирования и ассигнований по бюджетной 
росписи  на  отчетный  период  и  26,1%  годовых  назначений  (8011,2  тыс.  руб.). 
Переходящий  остаток   средств  на  лицевом  счете  управления  по  труду  и 
социальным вопросам на 01.07.2008 г.  составил 1114,3 тыс.  руб.  или 34,7 % от 
объема финансирования на 1 полугодие 2008 года. 

Неполное  исполнение  средств  по  состоянию  на  01.07.2008  г.  обусловлено 
рядом причин, а именно: 

ЭКР  211  «Заработная  плата»  в  сумме  195,5  тыс.  руб.  –  переходящая 
задолженность (выплата производится 04 числа каждого месяца); 

ЭКР 224 «Арендная плата за пользование имуществом» в сумме 459,3 тыс. 
руб. -  сумма задолженности по арендной плате перед департаментом управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери подлежит выплате 
по решению Арбитражного суда Тверской области № А66-8417/2007 от 13.05.2008 
по предъявлению подлинника исполнительного листа; 

 ЭКР  226  «Прочие  услуги»  в  сумме  126,8  тыс.  руб.  –  не  использованы 
средства,  предназначенные  на  оплату  услуг  по  проведению  медицинского 
обследования сотрудников управления по труду и социальным вопросам Тверской 
области, в связи с тем, что в 1 полугодии 2008 года не был заключен договор с 
«Тверской  государственной  медицинской  академией  Федерального  агентства  по 
здравоохранению и социальному развитию». 

13.3  Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств 
областного  бюджета,  предоставленных в 2007 году и текущем периоде  2008 
года на содержание управления по труду и социальным вопросам Тверской 
области по статьям сметы. 

 В  ходе  настоящей  проверки  расходы  на  обеспечение  деятельности 
управления по труду и социальным вопросам Тверской области за 2007 год и 1 
полугодие 2008 года были проверены выборочно (статьи 211-213, 221, 222, 223).   

Проверкой расходов на оплату труда (ЭКР 211), прочие выплаты (ЭКР 212) и 
начисления на оплату труда (ЭКР 213) нарушений не установлено. 

В ходе проверки расходов по статьям 221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
расходы»,  223  «Коммунальные  услуги»  установлены  отдельные  случаи 
необоснованного списания  расходов  по  факту  оплаты  без  приложения 
оправдательных документов о получении соответствующих услуг управлением по 
труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области,  в  связи  с  чем  дебиторская 
задолженность в  общей сумме  58,2 тыс. руб. в учете за 2007 год отсутствовала и в 
бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2008 года не была отражена,  что 
является  нарушением статьи 9 Федерального Закона от 21.11.1995  № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 3 Приказа Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н «Об 
утверждении  инструкции  по  бюджетному  учету»  и  п.  7  Приказа  Минфина 
России  от  24.08.2007  №  72н  «Инструкции    о  порядке  составления  и 
представления  годовой,  квартальной  и  месячной  бюджетной  отчетности  об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».   

Следует сказать,  что аналогичные нарушения имели место и в 2006 году. 
Дебиторская задолженность в сумме 1,0 тыс. руб. за коммунальные услуги (ЭКР 
223) также не была отражена в учете и бюджетной отчетности по состоянию на 
01.01.2007 и 01.01.2008, что привело к искажению данных бухгалтерского учета и 
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отчетности  на  01.01.2007  и  01.01.2008  в  части  сведений  о  дебиторской 
задолженности (ф. 0503169) и баланса (ф. 0503130). 

Дебиторская  задолженность в  сумме 59,2  тыс.  руб.  была  восстановлена  в 
2008 году  (по  состоянию на  01.02.2008)  на  основании бухгалтерских  справок  с 
исправительными записями, приложенных к журналу операций № 4 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 

При  проверке  расходов  по  ЦСР  8000000  «Расходы  за  счет  доходов, 
полученных от предпринимательской и иной деятельности» установлено:

В  соответствии  с  Положением  об  управлении  по  труду  и  социальным 
вопросам Тверской области и постановлением Администрации Тверской области 
от  29.12.2001  №  45-па  «О  соответствии  лицензируемых  видов  деятельности 
требованиям  охраны  труда»  в  2007  году  управлением  по  труду  и  социальным 
вопросам  Тверской  области  осуществлялось  проведение  государственной 
экспертизы при лицензировании отдельных видов деятельности,  было выдано  8 
заключений на общую сумму 16,0 тыс. руб. 

Проверкой  правильности  применения  размера  МРОТ,  установленного 
Федеральным  Законом  РФ  от  19.06.2000  №  82-ФЗ  «О  минимальном  размере 
оплаты труда» (с изм.) для начисления платы, а также полноты и своевременности 
перечисления оплаты за выдачу заключений в областной бюджет  нарушений не 
установлено. 

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
11.06.2008  №  147-па  «О  внесении  изменений  в  отдельные  постановления 
Администрации Тверской области» государственная экспертиза условий труда при 
лицензировании отдельных видов деятельности исключена из функций управления 
по труду и социальным вопросам Тверской области. В течение 1 полугодия 2008 
года  выдача заключений о соблюдении условий безопасности труда соискателям 
лицензии не производилась.

13.4  Организация  и  ведение  бухгалтерского  учета,  проверка 
достоверности  отчетных  данных  об  исполнении  бюджета  главного 
распорядителя  (распорядителя),  получателя  средств  областного  бюджета 
Тверской области на 01.01.2008 и 01.07.2008.

 В  проверяемом периоде  обслуживание расходов по смете управления по 
труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области  за  счет  средств  областного 
бюджета  производилось  через  счета,  открытые  в  казначействе  департамента 
финансов Тверской области, по кодам бюджетной классификации в соответствии с 
утвержденными бюджетными назначениями. 

При выборочной проверке движения средств на лицевых счетах и кассовых 
операций  за  период  с  01.01.2007  года  по  01.07.2008  года  нарушений  не 
установлено. 

Бюджетная  отчетность управления  по  труду  и  социальным  вопросам 
Тверской области за 2007 год и 1 полугодие 2008 года составлена в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, закона Тверской области «О бюджетном 
процессе  в  Тверской  области»  и  соответствует  структуре  и  бюджетной 
классификации, утвержденной законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год».   Отчеты соответствуют перечню и формам для 
главного  распорядителя  (распорядителя),  получателя   средств  областного 
бюджета,  установленным  Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Минфина 
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России  от  24.08.2007  №  72н,  Указаниям  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 
08.12.2006 № 168 н.

Вместе  с  тем,  в нарушение  пункта  151  Инструкции  о  порядке 
составления и  представления годовой,  квартальной и  месячной бюджетной 
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  утвержденной  приказом  Минфина  России  от  24.08.2007  №72  н, 
приложения  по  ф.  0503169  не  составлены  раздельно  по  дебиторской  и 
кредиторской задолженности и в графе 6  не указаны причины образования в 
бюджетном учете дебиторской (кредиторской) задолженности.  

В связи с нарушением правил ведения бухгалтерского учета, установленных 
ст. 9 Федерального Закона от 21.11.1995  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3 
Приказа  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н  «Об  утверждении  инструкции  по 
бюджетному учету», в нарушение  Приказа Минфина России от 24.08.2007 № 72н 
«Инструкции   о  порядке  составления и  представления годовой,  квартальной и 
месячной бюджетной  отчетности  об исполнении бюджетов  бюджетной  системы 
Российской  Федерации»,  в  бюджетной  отчетности  (ф.  0503169,  ф.  0503130) 
управления по труду и социальным вопросам Тверской области на 01.01.2008 
не  была отражена  дебиторская задолженность  на сумму 59,2  тыс.  руб.,  что 
составляет  98%  от  суммы  дебиторской  задолженности,  подлежащей 
отражению в учете и отчетности за 2007 год (1,2 тыс. руб. (отражена)+59,2 тыс. 
руб. (не отражена)=60,4 тыс. руб. (следовало отразить)). 

Несмотря на то, что дебиторская задолженность в сумме 59,2 тыс. руб. была 
восстановлена  в  учете  управления  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской 
области в 2008 году, имело место искажение отчетности управления по труду и 
социальным вопросам за 2007 год. 

С  целью  недопущения  подобных  нарушений  в  будущем  руководству 
управления по труду и социальным вопросам Тверской области следует иметь в 
виду,  что  согласно  статьи  15.11  «Кодекса  Российской  Федерации  об 
Административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ искажение любой 
статьи  (строки)  формы  бухгалтерской  отчетности  не  менее,  чем  на  10% 
квалифицируется  как грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета  и 
представления бухгалтерской отчетности и влечет наложение административных 
штрафов на должностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей.    

 13.5 Выводы: 
По результатам проверки целевого  и эффективного использования  средств 

областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году и текущем 
периоде 2008 года на содержание управления по труду и социальным вопросам 
Тверской области установлено следующее: 

1.  Расходы  на содержание  управления по труду и социальным вопросам 
Тверской  области  в  2007  году  составили  5387,9  тыс.  руб.  или  93,3%  годовых 
бюджетных назначений и произведенного финансирования (5777,9 тыс. руб.). 

Расходы за 1 полугодие 2008 года  составили 2092,7 тыс. руб. или 65,3%  от 
установленного предельного объема финансирования на 1 полугодие 2008 года с 
учетом изменений (3206,9 тыс. руб.). 

2.В нарушение статьи 9 Федерального Закона от 21.11.1995  № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском  учете»   и  п.  3  Приказа  Минфина  РФ от  10.02.2006  № 25н  «Об 
утверждении  инструкции  по  бюджетному  учету»  в  бюджетной  отчетности 
(ф. 0503169, ф. 0503130) управления по труду и социальным вопросам Тверской 
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области на 01.01.2008 не была отражена дебиторская задолженность на сумму 59,2 
тыс. руб., что составило 98% от суммы дебиторской задолженности, подлежащей 
отражению в бухгалтерском учете и бюджетной отчетности за 2007 год. 

3.  В нарушение п. 151 Инструкции  о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Минфина 
России  от  24.0В8.2007  №72н  приложения  по  дебиторской  и  кредиторской 
задолженности  не  составлены  отдельно  по  дебиторской  и  кредиторской 
задолженности и в графе 6  не указаны причины образования в бюджетном учете 
дебиторской (кредиторской) задолженности.   

4.Фактов нецелевого использования средств областного бюджета Тверской 
области  управлением  по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области  в 
проверяемом периоде настоящей проверкой не установлено.

Общий  объем  установленных  проверкой  нарушений  правил  ведения 
бухгалтерского учета и представления бюджетной отчетности за 2007 год  составил 
59,2 тыс. руб., что соответствует 1,1 % расходов на содержание управления за этот 
период. 

Предложения по результатам проверки:
1. Направить  отчет  по  проверке  в  Законодательное  Собрание  Тверской 

области.
2. Направить отчет и представление  по материалам проверки в управление 

по  труду  и  социальным  вопросам  Тверской  области,  в  котором 
предложить:

не  допускать  в  работе   нарушений  правил  ведения  бухгалтерского  учета, 
установленных  ст.  9  Федерального  Закона  от  21.11.1995  г.   №  129-ФЗ  «О 
бухгалтерском  учете»,  п.  3  Приказа  Минфина  РФ от  10.02.2006  г.  № 25н  «Об 
утверждении  инструкции  по  бюджетному  учету»,  и  порядка  предоставления 
бюджетной отчетности, установленного Приказом Минфина России от 24.08.2007г. 
№ 72н «Об утверждении Инструкции   о  порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

3.  Направить  отчет  по  проверке  в  Администрацию  Тверской  области  для 
сведения. 

Аудитор: Казалинская Н.А.
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