
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области за 

2017 год 

 

Основание 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 6 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2018 № 20. 

 

Период проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 10 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

1. В 2017 году доходы Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области (далее – Управление) составили 282 022,6 тыс. руб., или 99,9% к 

утвержденным назначениям, в том числе поступили субвенции на реализацию 

полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в 

сумме 275 519,4 тыс. рублей. 

Расходы исполнены Управлением в сумме 534 755,7 тыс. руб., или на 97,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований (546 092,2 тыс. руб.). Исполнение 

расходов в течение года осуществлялось равномерно, в IV квартале исполнено 

27,5% годовых расходов. 

2. Согласно Отчету по ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

составил 0,941, деятельность по управлению реализацией Госпрограммы признана 

умеренно эффективной. В Отчете по ГП не приведены фактические значения по 4 

(из 37) показателям подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» в связи с 

отсутствием данных на момент формирования отчета. Соответствующие 

показатели исключены из расчета (как и в отчетах по ГП за прошлые периоды), что 

свидетельствует об их несоответствии критерию своевременности и регулярности, 

установленному подпунктом «з» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области № 545-пп 

(отчетные значения показателей должны поступать со строго определенной 

периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом 

сбора информации и сроком ее использования). При этом отсутствие данных, 

характеризующих достижение показателя цели ГП, влияет на объективность 

оценки эффективности реализации Госпрограммы в целом. 

3. Бюджетная отчетность Управления за 2017 год представлена в КСП в 

срок, установленный ст. 50.1 закона «О бюджетном процессе в Тверской области», 

и в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Вместе с тем при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2017 год Управлением не обеспечено соблюдение требований Инструкции № 191н. 



По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения порядка 

ведения учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности на общую 

сумму 2 388,3 тыс. руб. вследствие искажений в отчетности центров занятости 

(ГКУ), в том числе: показателя неисполненных принятых бюджетных обязательств 

в ф. 0503128 – на 171,7 тыс. руб. (п. 70 Инструкции); показателя объема 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов, в ф. 0503175 – 

на 2 216,6 тыс. руб. (п. 170.2. Инструкции). Искажения устранены в период 

проверки путем представления уточненной бюджетной отчетности с учетом 

корректировки отчетности центров занятости. 

Характер выявленных настоящей проверкой искажений свидетельствует о 

ненадлежащей реализации Управлением бюджетных полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, установленных ст.160.2-1. БК РФ. 

 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 


