
О Т Ч Е Т 
по проверке состояния финансирования, законности, целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных в 2002 году управлению административных органов Тверской 

области.   
 
 
Основание для проведения проверки: 
- план работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2003 год, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 30.01.2003 г. № 443-П-3;  

-    удостоверение на право проведения проверки № 3 от 20.02.2003г. 
 
Цель проверки:  
Определение состояния финансирования, законности, целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных в 2002 году управлению административных органов Тверской 
области (далее Управление) на текущую деятельность Управления, на 
обеспечение деятельности мировых судей, на реконструкцию здания  по адресу 
ул. Вагжанова,13. 

 
Сроки проведения поверки: с 25 февраля по  21 марта  2003 года.  
 
Распорядителями ассигнований за весь проверяемый период являлись: 
С правом первой подписи: 
- начальник Управления – Кузнецов А.А.; 
С правом второй подписи: 
- начальник отдела - главный бухгалтер – Печеная Т.Е. 
 
Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и 

предложения, сделанные по итогам проверки: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный конституционный закон от 31.12.96 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (с изм. и доп. от 15.12.01 г.); 
- Федеральный закон от 17.12.98 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.99 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (с 
изм. и доп. от 12.02.01 г., от 09.07.02 г.); 

- Федеральный закон от 10.02.99 г. № 30-ФЗ «О финансировании судов 
Российской федерации»; 

- Федеральный закон от 08.01.98г. № 7-ФЗ «О судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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- Федеральный закон от 21.07.97 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;  

- Указ Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд»; 

- Закон Тверской области от 31.05.01 г. № 143-ОЗ-2 «О порядке назначения 
и деятельности мировых судей Тверской области» (с изм. и доп. от 08.07.02 г.); 

- Закон Тверской области от 31.05.01 г. № 150-ОЗ-2 «О создании и 
упразднении судебных участков  и установлении количества мировых судей 
Тверской области» (с изм. и доп. от 12.02.02 г.); 

- Закон Тверской области от 27.06.96 г. № 31 «О государственной службе 
Тверской области» ( с изм. и доп.); 

- Закон Тверской области от 24.10.96 г. № 42 «О денежном содержании 
государственных служащих Тверской области» (с изм. и доп.); 

- Закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью»; 

- Закон Тверской области от 20.03.02 г. № 3-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изм. и доп. от 30.04.02 г., от 03.10.02 г., от 
06.11.02 г.)       

- приказ Минфина РФ от 30.12.99 г. № 107-н «Об утверждении Инструкции 
по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях»;  

- постановления, распоряжения Администрации Тверской области и 
Губернатора Тверской области, другие нормативно-правовые акты, 
бухгалтерские и прочие документы, связанные с деятельностью Управления 
административных органов Тверской области.  

 
1. Нормативно-правовая основа деятельности управления. 
Управление административных органов Администрации Тверской области  

создано в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 
19.07.01 г. № 300.   

Положение об Управлении утверждено постановлением Администрации 
Тверской области от 29.12.01 г. № 40-па. 

В целях приведения Положения об Управлении в соответствие с Уставом 
Тверской области, законом Тверской области «О схеме управления Тверской 
областью» отдельные изменения и дополнения в Положение об Управлении 
внесены постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2002 г. № 
196-па.     

Согласно данным постановлениям Управление является исполнительным 
органом государственной власти Тверской области и обеспечивает проведение на 
территории Тверской области единой государственной политики в вопросах 
укрепления законности, усиления борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями во взаимодействии с другими органами, 
правоохранительными, судебными и контролирующими органами, 
общественными и иными организациями, а также инициирует проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
преступлений и других правонарушений.  
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На Управление возложены следующие  основные задачи: 
- организационно-правовое, кадровое, информационное и иное обеспечение 

деятельности аппаратов мировых судей Тверской области, в целях обеспечения 
надлежащей деятельности самих мировых судей; 

- обеспечение деятельности  Администрации Тверской области по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, силовыми структурами, 
специальными службами, контролирующими органами Тверской области по 
вопросам укрепления законности и правопорядка, усиления борьбы с 
преступностью и другими правонарушениями, их профилактики;  

- обеспечение режима безопасности зданий и помещений Администрации 
Тверской области; 

- внесение предложений Губернатору по вопросу согласования назначения 
на должность в соответствии с федеральными законами руководителей 
территориальных органов федеральных органов власти. 

Постановлением Администрации Тверской области от 26.02.02 г. № 58-па в 
Положение об Управлении внесено дополнение, согласно которому на 
Управление была возложена задача по обеспечению деятельности Губернатора 
Тверской области и Комиссии по вопросам помилования, образованной на 
территории Тверской области. 
 

2. Основные показатели деятельности управления. 
Одним из основных направлений в деятельности Управления является  

организационно-правовое, кадровое, информационное, материально-техническое 
и иное обеспечение деятельности аппаратов мировых судей Тверской области. 

Статус мировых судей,  как части единой судебной системы Российской 
Федерации впервые был обозначен Федеральным конституционным законом от 
31.12.96 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Создание 
института мировых судей в судебной системе было закреплено принятием 
Федерального закона от 17.12.98 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации».  

Статьей 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации» определено, что судебные участки и должности мировых судей 
создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации из расчета 
численности населения на одном участке от 15 до 30 тысяч человек.  

Федеральным законом от 29.12.99 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 
число судебных участков и мировых судей по Тверской области было 
установлено в количестве 73 единиц.  

Законы Тверской области № 149-ОЗ-2 «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Тверской области»   и  № 150-ОЗ-2 «О создании и 
упразднении судебных участков и установлении количества мировых судей 
Тверской области» были приняты 31 мая 2001 года. 

Первое назначение на должность мирового судьи в Тверской области было 
произведено постановлением Законодательного Собрания 30 мая 2002 года. 
Всего Законодательным Собранием в течение 2002 года в своей должности были 
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утверждены 24 мировых судьи, что составляет 33 % от предусмотренного 
законом  общего числа мировых судей.  

Следует отметить, что по состоянию на 01.12.02 г. из 18 субъектов 
Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ, в восьми 
областях должности мировых судей были полностью укомплектованы. В пяти 
субъектах РФ ЦФО уровень укомплектованности судьями участков мировых 
судей превышал 85 %. В то же время в Тверской, Тульской, Рязанской, 
Ярославской областях и г. Москве, мировыми судьями было укомплектовано не 
более четверти судебных участков (приложение № 1).  

Справка: по состоянию на 01.04.03г. в Тверской области назначено 35 
мировых судей (48%). 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О мировых судьях  в 
Российской Федерации», работу мировых судей обеспечивает аппарат, структура 
и штатное расписание которого устанавливаются в порядке, предусмотренном 
законом субъекта РФ.  

Законом Тверской области «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей в Тверской области» было установлено, что  работники аппарата мирового 
судьи являются государственными служащими Тверской области. В целях 
технического обеспечения деятельности мирового судьи также вводятся 
должности служащих, не относящиеся к государственным. 

Штатная численность и структура аппарата мировых судей утверждена 
приказом Управления от 27.12.01 г. № 16 на основании статьи 11 закона 
Тверской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей».  В 
структуру аппарата мирового судьи включены две должности государственных 
служащих: специалист 1 категории – секретарь судебного участка и специалист 2 
категории – секретарь судебного заседания. Кроме того введена должность 
делопроизводителя, не относящаяся к государственной, а также единица 
обслуживающего персонала -  уборщик. 

Штатное расписание аппаратов мировых судей по состоянию на 01.01.03г. 
утверждено по 23 участкам в количестве 92 единиц. 

Фактически по состоянию на 01.01.03г. в аппаратах мировых судей было 
замещено 65 единиц должностей (71 % от штатного расписания), из них: 
государственных служащих – 42 единицы; делопроизводителей – 15 единиц; 
уборщиков – 8 единиц. За счет этой численности в той или иной степени были 
сформированы аппараты 23 судебных участков. 

Комиссия по помилованию Тверской области была образована 
постановлением Губернатора Тверской области от 13.02.02 г. № 18-пг, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.01 г. № 1500 «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации».  

Этим же постановлением Губернатора Тверской области утверждены 
Положение о Комиссии и состав Комиссии из одиннадцати человек, 
представляющих общественные организации, образовательные учреждения, 
средства массовой информации, представительные и исполнительные органы 
власти, духовенство и др.  

В 2002 году  Комиссией было проведено 9 заседаний, рассмотрено 66 
ходатайств о помиловании, из которых 9 было рекомендовано удовлетворить. На 
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момент проведения проверки приняты решения Президента РФ по 60 
ходатайствам, из них удовлетворено 1 и отклонено 59 ходатайств о 
помиловании. 

В 2002 году Управление приняло участие в подготовке материалов и 
проведении трех заседаний межведомственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
злоупотреблению ими на территории Тверской области.   

Были подготовлены и проведены пять заседаний по различным вопросам 
комиссии по предупреждению преступлений в Тверской области. 

Подготовлено 47 заключений по проектам федеральных законов; исполнено 
49 поручений Губернатора Тверской области в соответствии с направлением 
деятельности отдела; с учетом заключений департамента финансов, 
подготовлены ответы и заключения о выделении средств более чем 20 
организациям; рассмотрено 77 жалоб и обращений граждан, на основании 
сведений правоохранительных органов подготовлено 61 заключение на 
работников предприятий и учреждений Тверской области, представляемых к 
Государственным наградам и др.  

В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от   
25.10.02 г. № 610-ра разработан проект ОЦП «Комплексные меры по 
декриминализации  потребительского рынка Тверской области на 2002-2005 
годы»; разработан  план мероприятий по реализации ФЦП паспортизации на 
2002-2003 г.г. в Тверской области.    

В 2002 году Управлением были заключены договоры аренды помещений 
для размещения 32 судебных участков. За счет выделенных из областного 
бюджета средств, был произведен ремонт помещений  11 судебных участков. 
Начато проведение ремонта и реконструкции помещений в здании по адресу г. 
Тверь, ул. Вагжанова - 13, переданных Управлению по постановлению 
Администрации Тверской области от 23.04.02 г. № 144-па для размещения  16 
участков мировых судей г.Твери.  За счет специально выделенных из областного 
бюджета средств в 2002 году приобретено помещение для размещения участка 
мирового судьи Зубцовского района.  

На 1 января 2003 года в различной степени были оснащены оборудованием 
и предметами длительного пользования, необходимой литературой, расходными 
материалами и т.п. 17 судебных участков мировых судей. 

 
3.   Состояние финансирования Управления в 2002 году. 
Согласно Федеральному закону «О мировых судьях в Российской 

Федерации» финансирование расходов на заработную плату мировых судей и  
социальные выплаты, предусмотренные для судей федеральными законами, 
осуществляются из федерального бюджета через органы Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ. 

Законом Тверской области «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей Тверской области» определено, что финансирование расходов на 
заработную плату работников аппарата мирового судьи, заработную плату 
технических должностей, материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей, аппарата мировых судей  осуществляют органы исполнительной 
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власти Тверской области из областного бюджета Тверской области  через 
соответствующее управление Администрации Тверской области.  

Законом Тверской области от 20.03.02 г. № 3-ОЗ «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» первоначально ассигнования Управлению были 
утверждены в общей сумме 15255,0 тыс. руб.  Из них: 

- подраздел 0103 «Функционирование исполнительных органов 
государственной власти» 3538,0 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 
225,0 тыс. руб.; 

- подраздел 0201 «Обеспечение деятельности мировых судей» 11717,0 тыс. 
руб., в том числе капитальные расходы 2997,0  тыс. руб. 

Законами Тверской области от 03.10.02 г. № 61-ЗО  и от 27.12.02 г. № 91-ЗО 
«О внесении изменений и дополнений  в закон Тверской области «Об областном 
бюджете на 2002 год» ассигнования для нужд Управления были увеличены на 
3343,8 тыс. руб.  

Управлению дополнительно были выделены ассигнования по подразделу 
0103 «Функционирование исполнительных органов государственной власти» в 
сумме 1544,0 тыс. руб., по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» в 
сумме 3267,8 тыс. руб. В то же время были сокращены расходы по подразделу 
0201 «Обеспечение деятельности мировых судей» в сумме 1468,0 тыс. руб. 

Средства по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» 
предназначались для проведения реконструкции помещений по адресу г. Тверь, 
ул. Вагжанова-13, приобретение помещений для размещения участков мировых 
судей и были включены в адресную инвестиционную программу Тверской 
области. 

В окончательном варианте областного бюджета ассигнования Управлению 
в сумме 18598,8 тыс. руб. были распределены по следующим подразделам: 

- подраздел 0103 ««Функционирование исполнительных органов 
государственной власти» 5082,0 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 
615,0 тыс. руб.; 

- подраздел 0201 «Обеспечение деятельности мировых судей» 10249,0 тыс. 
руб., в том числе на капитальные расходы 2997,0  тыс. руб.; 

- подраздел 0707 «Строительство и архитектура» 3267,8 тыс. руб. 
Общая сумма фактического финансирования Управления в 2002 году 

составила 13529,0 тыс. руб., или 73 % от бюджетных назначений, что 
значительно ниже среднего уровня финансирования других органов 
исполнительной власти Тверской области в 90-95 %. 

 Финансирование расходов Управления по подразделам характеризуется 
следующим образом: 

- подраздел 0103 ««Функционирование исполнительных органов 
государственной власти» - 3924,7 тыс. руб. (77 %), в том числе  капитальные 
расходы - 606,0 тыс. руб. (98,5 %); 

- подраздел 0201 «Обеспечение деятельности мировых судей» - 7035,5 тыс. 
руб. (69 %), в том числе капитальные расходы - 2222,8 тыс. руб. (74 %); 

- подраздел 0707 «Строительство и архитектура» - 2568,8 тыс. руб. (79 %).  
В  целом сумма непокрытых финансированием ассигнований составила 

5069,8 тыс. руб., или 27 % объема, предусмотренного законом «Об областном 
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бюджете Тверской области на 2002 год», в том числе по капитальным расходам – 
1477,0 тыс. руб., или 21 % бюджетных назначений. (Приложение № 2). 

Департамент финансов Тверской области, сократив финансирование 
Управления в 2002 году на 27 %, нарушил ст. 234 Бюджетного кодекса РФ, 
которая предусматривает, что объемы бюджетных ассигнований для главного 
распорядителя, распорядителя бюджетных средств в расчете на финансовый год 
могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью и законом о бюджете, по всем обстоятельствам, 
изложенным в статье 228 настоящего Кодекса, не более чем на 10 % 
утвержденных бюджетных ассигнований. Соответствующего закона о внесении 
изменения в  бюджет Тверской области на 2002 год о сокращении 
финансирования Управления более чем на 10 %, как это предусмотрено ст. 230 
Бюджетного кодекса РФ, Законодательным Собранием Тверской области не 
принималось. 

Кроме того, департаментом финансов была нарушена последовательность 
исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренная ст. 219 
Бюджетного кодекса РФ. 

Так, департаментом финансов письмом от 05.03.02 г. № 08-11, до принятия 
закона о бюджете на 2002 год в последнем чтении, Управлению были доведены 
бюджетные назначения (форма, не предусмотренная Бюджетным кодексом РФ) 
с предложением  в срок до 11.03.02 г. представить постатейную (подстатейную) 
и поквартальную разбивку средств областного бюджета, а в срок до 14.03.02 г. 
представить сметы расходов с приложением подробных расшифровок статей 
(подстатей) расходов.  

 В то же время, в соответствии со ст. ст. 217, 220 Бюджетного кодекса РФ,  
доведение показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях до нижестоящих распорядителей бюджетных средств  
производится в течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной 
росписи. Бюджетная роспись,  в свою очередь,  составляется в течение 10 и 
утверждается не позднее 17 дней после утверждения бюджета.  

Тем не менее, смета доходов и расходов Управления на 2002 год была 
представлена в департамент финансов в указанный в письме срок (14 марта) и 
утверждена департаментом финансов на сумму ассигнований, установленных 
законом Тверской области № 3-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год», принятом  Законодательным Собранием Тверской области лишь 20 
марта 2002 года.  

В нарушение ст. 223 Бюджетного кодекса РФ департаментом финансов     
лимиты бюджетных обязательств Управлению в установленном порядке не 
доводились. 

Все изменения бюджетных назначений и передвижения ассигнований 
производились в течение года уведомлениями департамента финансов. В отчете      
ф. № 2 об исполнении сметы за 2002 год суммы утвержденных  бюджетных 
ассигнований по всем средствам отражены с учетом доведенных изменений и 
соответствуют данным закона «Об областном бюджете Тверской области  на 
2002 год» (с изменениями и дополнениями). 
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4. Исполнение смет доходов и расходов. 
4.1. Подраздел 0103 «Функционирование исполнительных органов 

государственной власти». 
В целом смета расходов Управления по данному  подразделу была 

утверждена в сумме 5082,0 тыс. руб. Как отмечено выше финансирование по 
подразделу составило 3924,7 тыс. руб. (77,2 %). Исполнение сметы расходов по 
фактическим расходам составило 3898,0 тыс. руб., или на 76,7 % от бюджетных 
назначений и на 99,3 % от суммы фактического финансирования. По кассовым 
расходам исполнение составило 3916,6 тыс. руб.,  или на 77,1 % от бюджетных 
назначений и на 99,8 % от суммы фактического финансирования. 

Суммарная экономия по смете по отношению к утвержденным 
ассигнованиям при фактическом исполнении составила 1184,0 тыс. руб. и 
связана  с неполным финансированием практически по всем статьям сметы.  

Бюджетные ассигнования на денежное содержание аппарата Управления с 
начислениями на 2002 год были утверждены в сумме 3247,0 тыс. руб. из расчета 
штатной численности в 30 единиц. Фактическое финансирование данной статьи 
осуществлено в сумме 2699,9 тыс. руб. (83 %). По состоянию на 01.01.03 г. было 
замещено 26 единиц штатной численности, среднесписочная численность за 2002 
год составила 25 человек. В связи с неполной укомплектованностью аппарата 
Управления фактические расходы на оплату труда с начислениями составили 
2789,6 тыс. руб., или 86 % от бюджетных назначений и 103,3 % от суммы 
фактического финансирования. Кассовые расходы составили 2691,8 тыс. руб., 
или 83 % от бюджетных назначений и 99,7 % от суммы финансирования данных 
расходов. 

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты заработной 
платы работникам Управления нарушений не установлено. 

Смета расходов на содержание аппарата Управления в 2002 году была 
утверждена в сумме 1835,0 тыс. руб.,  в том числе капитальные расходы 615,0 
тыс. руб. Фактическое финансирование составило 1224,8 тыс. руб. (67 %). Смета 
по фактическим расходам исполнена в сумме 1108,4 тыс. руб., или на 60 % от 
бюджетных назначений и на 91 % от суммы фактического финансирования. 
Кассовые расходы составили 1224,8 тыс. руб., или 100 % суммы 
финансирования.  

Финансирования  статей по оплате ГСМ в сумме 31,0 тыс. руб. и аренды 
помещений в сумме 48,0 тыс. руб. из-за отсутствия данных расходов не 
производилось.  

Капитальные расходы Управления профинансированы в сумме 606,0 тыс. 
руб., или на 98,5 % от бюджетных назначений. Фактические расходы составили 
581,4 тыс. руб., освоение средств осуществлено на 96 % от суммы 
финансирования и на 95 % от бюджетных назначений. За счет данных средств 
были приобретены два автомобиля: ГАЗ 3102 на сумму 252,4 тыс. руб. и ГАЗ 
3110 на сумму 153,0 тыс. руб. Приказом по Управлению от 06.05.02 г. № 19 
автомобили переданы ГУП «Автобаза Администрации Тверской области» в 
безвозмездное пользование.  

Конкурс на предмет закупки двух легковых автомобилей «Волга» под 
председательством начальника управления делами аппарата Губернатора 
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Тверской области проведен 02.04.02 г. Победителем конкурса признано ООО 
«Юнайт». (Приложение № 3). 

Кроме того, за счет средств, выделенных Управлению на капитальные 
расходы, приобретена компьютерная и оргтехника на сумму 154,9 тыс. руб.;  
инструменты и прочий хозяйственный инвентарь на сумму 21,1 тыс. руб. 

Остаток финансирования по средствам на обеспечение текущей 
деятельности Управления по состоянию на 01.01.03 г. составил 10,7 тыс. руб. 
Фактов нецелевого использования средств, выделенных  на обеспечение 
деятельности Управления, не установлено. 

4.2. Подраздел 0201 «Обеспечение деятельности мировых судей». 
Смета расходов на обеспечение деятельности мировых судей на 2002 год 

была утверждена в сумме 10249,0 тыс. руб. На денежное содержание аппарата 
мировых судей  сметой было предусмотрено 1086,0 тыс. руб., на содержание 
аппарата мировых судей было предусмотрено 9163,0 тыс. руб., в том числе на 
капитальные расходы 2997,0 тыс. руб. 

Финансирование статьи на выплату денежного содержания аппарата 
мировых судей осуществлено в сумме 461,5 тыс. руб. (42,5 %).   Фактические 
расходы на денежное содержание аппарата мировых судей составили 615,1 тыс. 
руб., или 57 % от утвержденных на эти цели ассигнований. Экономия вызвана 
тем, что аппарат мировых судей формировался постепенно в течение года, и при 
фактическом замещении на 01.01.03 г. 65 единиц, среднесписочная численность 
аппарата мировых судей в 2002 году составила 19 человек.  

Кассовые расходы на денежное содержание составили  455,9 тыс. руб. или 
98,8% суммы фактического финансирования данных расходов. Остаток средств 
по данной статье на 01.01.03 г. составил 5,6 тыс. руб. 

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты заработной 
платы работникам аппарата мировых судей нарушений не установлено. 

Финансирование расходов по статье содержание аппарата мировых судей 
осуществлено в сумме 6574,0 тыс. руб., или 72 % от бюджетных назначений, в 
том числе капитальные расходы профинансированы в сумме 2228,0 тыс. руб.    
(74 %). 

Фактические расходы на текущее содержание аппарата мировых судей в 
2002 году составили 6141,9 тыс. руб., или 67 % от утвержденных ассигнований и  
93 % от суммы фактического финансирования.  

Основная доля расходов пришлась на статью расходов по оплате текущего 
ремонта зданий и сооружений. В 2002 году они составила 2671,6 тыс. руб. или   
65 % от всех расходов на содержание аппарата мировых судей.  За счет этих 
средств был  произведен текущий ремонт помещений для размещения судебных 
участков в 11 районах и городах области (приложение № 4).  

Наибольший по стоимости объем ремонтных работ был выполнен 
следующими подрядчиками: 

- ООО «СУ Лесстрой» - 1294,6 тыс. руб. (Конаково, Андреаполь, 
Кувшиново, Торжок, Редкино); 

-  АООТ «Калязинская МПМК» - 686,0 тыс. руб. (Кашин, Кимры, Калязин); 
- АООТ СФ «Тверьагрострой» - 395,2 тыс. руб. (г. Тверь, ул. Набережная 

Лазури, 5). 
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Работы проводились в соответствии с заключенными по каждому объекту 
договорами. Вся сметная документация подвергалась экспертизе ГУ «Тверского 
регионального центра ценообразования в строительстве» в соответствии с 
договором от 11.12.01 г. № 6.  Фактические расходы по экспертизе за 2002 год 
составили 32,3 тыс. руб. и отнесены к прочим текущим расходам.  

В нарушение Указа Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд» и ст. 72 
Бюджетного кодекса РФ конкурсов по размещению заказов на проведение 
текущего ремонта помещений судебных участков, сметной стоимостью более 
200,0 тыс. руб. за единицу, среди подрядных организаций не проводилось. Всего 
в 2002 году Управлением  было заключено 6 таких договоров на общую сумму 
2225,9 тыс. руб. Из них принято по актам выполненных работ 1627,5 тыс. руб. 
(приложение № 5).  

Расходы по оплате коммунальных услуг составили 675,3 тыс. руб., или 16 % 
от суммы всех текущих расходов на содержание аппарата мировых судей. Из них 
464,5 тыс. руб. составили расходы по оплате аренды помещений для размещения 
участков мировых судей.   

На 01.01.03 г. были заключены договоры аренды для размещения 32 
участков суммарной площадью более 2700  кв. м. с общей суммой ежемесячной 
арендной платы 52,0 тыс. руб.  С администрацией Андреапольского района 
заключен договор безвозмездного пользования на помещение площадью 88 кв. м.   

Как правило (исключение – договор с ОАО «Деревообработчик», г. 
Западная Двина), стоимость коммунальных услуг в стоимость аренды не входит, 
расчеты за водоснабжение, отопление, электроснабжение производятся 
дополнительно. За 2002 год стоимость этих услуг составила 210,8 тыс. руб. 

Средства, выделенные на капитальные расходы, были освоены в сумме 
2035,3 тыс. руб., что составляет 68 % от утвержденных на эти цели ассигнований 
и 91 % от суммы фактического финансирования этих расходов. За счет этих 
средств были произведены расходы по оснащению 17 судебных участков 
необходимой компьютерной и оргтехникой, мебелью, инвентарем, прочими 
принадлежностями. Средняя оснащенность 1 участка  составила 119,7 тыс. руб. 
Максимально оснащенными по состоянию на 01.01.03 г. (от 177,5 до 105,4 тыс. 
руб.) были следующие судебные участки: № 1 г. Конаково; Конаковского р-на; 
№ 1, № 2  г. Кимры; Кимрского р-на.   В наименьшей степени (от 25,9 до 46,9 
тыс. руб.) были оснащены участки, по которым назначение судей и начало 
формирования аппарата относится к концу года, либо по состоянию на 01.01.03 
г. не произведено вообще: г. Старица; Старицкого р-на; № 1 Калининского р-на. 

Суммарная экономия по фактическим расходам на содержание аппарата 
мировых судей составила по отношению к утвержденным ассигнованиям 3021,0 
тыс. руб. Перерасхода по отдельным статьям не допущено.  

В то же время по некоторым показателям кассовые расходы превысили 
суммы фактического финансирования соответствующих статей. Например, по 
расходам на приобретение предметов снабжения и расходных материалов такое 
превышение составило 50,7 тыс. руб.; по прочим текущим расходам на закупки 
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товаров и оплату услуг 9,1 тыс. руб.; по расходам на оплату услуг связи 0,7 тыс. 
руб.   

На покрытие перерасхода по вышеназванным статьям были привлечены 
остатки финансирования других статей сметы  (в частности экономия по оплате 
коммунальных услуг составила 93,1 тыс. руб.).  

В целом кассовые расходы на содержание аппарата мировых судей 
составили 6533,1 тыс. руб. или 99,4 % суммы фактического финансирования на 
эти цели. Остаток финансирования 2002 года по смете расходов на содержание 
аппарата мировых судей составил 40,9 тыс. руб. 

4.3. Подраздел 0707 «Строительство и архитектура»  
Как отмечалось выше, финансирование по данному подразделу было 

осуществлено в сумме  2568,8 тыс. руб., или на 79 % от сметных назначений.  
Фактические расходы по подразделу  составили 2092,0 тыс. руб., или 

осуществлены на 64 % от утвержденных ассигнований и на 81 % от суммы 
финансирования.  

Из общей суммы фактических расходов средства в сумме 768,8 тыс. руб., 
выделенные по распоряжению Администрации Тверской области от 05.06.02 г. 
№ 273-ра, были использованы на приобретение помещения для размещения 
участка мировых судей Зубцовского района.  Согласно распоряжению, 
Управлению было поручено заключить договор купли-продажи помещения в г. 
Зубцов, ул. Автотранспортная, д.15, кв.12 и представить в комитет по 
управлению имуществом Тверской области необходимые документы для 
внесения изменений в реестр государственного имущества Тверской области. 

К проверке представлен договор купли-продажи от 18.06.02 г. № 36, 
заключенный Управлением с Тверским областным фондом ипотечного 
кредитования; передаточный акт от 18.06.02 г.; техпаспорт БТИ на помещение 
общей площадью 124,0 кв. м.; свидетельство о государственной регистрации 
права 69-АА № 295907, выданное 01.10.02 г., в котором Тверская область 
определена как субъект права. Регистрация права произведена на основании 
распоряжения Комитета по управлению имуществом от 17.10.02 г. № 381, в 
котором указано, что помещение является государственной собственностью 
Тверской области, но не указан реестровый номер.  По состоянию на 01.01.03 г. 
объект числится на балансе Управления по судебному участку Зубцовского 
района.  Право оперативного управления зарегистрировано. 

За счет средств данного подраздела также проводились работы по 
реконструкции помещений мировых судей  г. Твери, по адресу: ул. Вагжанова, 
13. 

Работы по реконструкции помещений производились на основании  
государственного контракта с ООО «Строительство и дизайн» от 12.08.02 г. № 
58.  

В нарушение Указа Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд» и ст. 72 
Бюджетного кодекса РФ конкурс на размещение государственного контракта по 
реконструкции здания по ул. Вагжанова д.13 департаментом архитектуры, 
инвестиций и строительного конкурса Тверской области проведен 09.01.03 г. 
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Победителем конкурса признано ООО «Строительство и дизайн», как 
предложившее лучшие условия (выписка из протокола № 01.05РС/1804). 
(Приложение № 6).     

Государственным контрактом был определен график работ на период по 2 
квартал 2003 года включительно. Общая сумма  контракта составила 7680,0 тыс. 
руб.  

Стоимость работ первого этапа, согласно  сметному расчету должна была 
составить  2800,6 тыс. руб. Расчет был согласован с Тверским региональным 
центром ценообразования в строительстве.  

Кроме того, Управлением был заключен договор с ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» от 12.08.02 г. № 57  на услуги по осуществлению 
технадзора при осуществлении реконструкции объекта. Стоимость работ по 
договору предусматривалась в размере 3,5 % от суммы освоенных капитальных 
вложений.  

Фактический объем работ по реконструкции помещений Управления, 
выполненных в 2002 году ООО «Строительство и дизайн»,  составил 1302,5 тыс. 
руб.  Отнесено на расходы за осуществление технадзора 20,5 тыс. руб.  

Кассовые расходы по подразделу составили 2568,8 тыс. руб., что составляет 
100 % суммы финансирования, и превысили фактические на сумму 476,8 тыс. 
руб., что соответствует сумме дебиторской задолженности (предоплаты) по ООО 
«Строительство и дизайн». Фактов нецелевого использования средств по 
данному подразделу проверкой не установлено.  

Статьей 131 Гражданского кодекса РФ предусмотрена необходимость 
государственной регистрации права собственности и других вещных прав на 
недвижимое имущество (право оперативного управления, право хозяйственного 
ведения и др.). 

 В то же время следует отметить, что право оперативного управления на 
помещения, расположенные по адресу ул. Вагжанова д.13,  переданные 
Управлению по распоряжению Администрации Тверской области от 23.04.02 г. 
№ 144-па и распоряжению комитета по управлению имуществом Тверской 
области от 02.12.02 г. № 444, на момент проверки зарегистрировано не было, 
хотя документы на регистрацию такого права были поданы Управлением в 
учреждение юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Тверской области 07.02.03 г.  

Основанием для отказа (приостановки регистрационных действий) в 
регистрации права оперативного управления на указанные помещения 
учреждением юстиции явилось то, что регистрация такого права в соответствии 
с законодательством может быть произведена только после регистрации 
предшествующего права, а именно - права государственной собственности 
Тверской области. 

Статьей 5 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» предусмотрено, что участниками 
отношений при государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
являются собственники этого имущества - с одной стороны, и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию - с другой.  
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Законом Тверской области «Об управлении государственным имуществом 
Тверской области» установлено, что от имени Тверской области права 
собственника осуществляют Законодательное Собрание Тверской области и 
Администрация Тверской области.  

Следовательно, обязанность по осуществлению государственной 
регистрации права собственности Тверской области на указанное имущество 
должна быть возложена на Администрацию Тверской области.  Тем более что 
здание было передано в областную собственность по Постановлению 
Правительства РФ еще от 10.09.92 г. № 700.  

До момента передачи Управлению помещения в нем по распоряжениям 
комитета по управлению имуществом находились в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении различных организаций и учреждений, которыми 
соответствующие права в учреждении юстиции  также не были 
зарегистрированы.  

 
5. Состояние бухгалтерского учета. 
В соответствии со штатным расписанием, численность отдела 

бухгалтерского учета в проверяемом периоде, составляла три единицы: 
начальник отдела (главный бухгалтер), главный специалист, ведущий 
специалист. 

Должностные инструкции  сотрудников отдела, положение об учетной 
политике, график документооборота разработаны и утверждены приказами 
начальника Управления. 

В сентябре 2002 года контрольно-ревизионным отделом департамента 
финансов была проведена тематическая проверка состояния учета кассовых 
операций и расчетов с подотчетными лицами.  

В акте проверки от 26.09.02 г. было отмечено ряд недостатков связанный с 
технической защищенностью помещения кассы Управления, а именно: в 
учреждении отсутствует изолированное помещение кассы; сигнализация не 
установлена; металлические решетки на окнах отсутствуют. На момент данной 
проверки положение вещей в этом вопросе не изменилось. 

Инвентаризация основных средств, малоценных предметов, денежных 
средств  в проверяемом периоде проведена в установленные сроки в 
соответствии с приказом начальника Управления. Результаты инвентаризации 
оформлены в установленном порядке. Излишков и недостач не установлено. 
Ежемесячно проводились внезапные ревизии кассы, комиссия для проведения  
которых назначена в соответствии с приказом об учетной политике от 31.01.02 г. 
№ 4. 

Бухгалтерский учет в Управлении полностью компьютеризирован. В целом 
состояние бухгалтерского учета в Управлении  в проверяемом периоде 
соответствовало требованиям «Инструкции по бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях», утвержденной  приказом Минфина РФ от 30.12.99 г. 
№ 107-н  и обеспечивало возможность систематического контроля за ходом 
исполнения смет расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими 
лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей.  
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6. Выводы по проверке.    
 
1. В 2002 году Законодательным Собранием Тверской области в своей 

должности были утверждены 24 мировых судьи, что составляло 33 % от 
предусмотренного Федеральным законом «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» общего 
числа мировых судей Тверской области.  

2. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» ассигнования Управлению были утверждены в сумме 18598,8 тыс. руб. 
Фактическое финансирование Управления в 2002 году составило 13529,0 тыс. 
руб., или на 73 % от бюджетных назначений, что значительно ниже среднего 
показателя финансирования других органов исполнительной власти Тверской 
области в 90-95 %. 

В  целом сумма непокрытых финансированием ассигнований составила 
5069,8 тыс. руб., или 27 % объема, предусмотренного законом «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год», в том числе по капитальным расходам – 
1477,0 тыс. руб., или 21 % бюджетных назначений.  

3. Департамент финансов Тверской области, сократив финансирование 
Управления в 2002 году на 27 %, нарушил ст. 234 Бюджетного кодекса РФ, 
которая предусматривает, что объемы бюджетных ассигнований для главного 
распорядителя, распорядителя бюджетных средств в расчете на финансовый год 
могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью и законом о бюджете, по всем обстоятельствам, 
изложенным в статье 228 настоящего Кодекса, не более чем на 10 % 
утвержденных бюджетных ассигнований. Соответствующего изменения в  
бюджет Тверской области на 2002 год о сокращении финансирования 
Управления более чем на 10 %, как это предусмотрено ст. 230 Бюджетного 
кодекса РФ, Законодательным Собранием Тверской области не принималось. 

4. Департаментом финансов нарушалась последовательность исполнения 
областного бюджета по расходам, предусмотренная ст. 219 Бюджетного кодекса 
РФ. 

5. Все средства областного бюджета, выделенные в 2002 году на текущее 
содержание Управления, обеспечение деятельности мировых судей, 
приобретение помещений для размещения участков мировых судей, ремонт и 
реконструкцию помещений участков мировых судей использованы по 
назначению. Фактов нецелевого использования средств при проведении 
проверки не установлено. 

6. Управлением не проводились конкурсы по размещению государственных 
контрактов и заказов на проведение текущего ремонта зданий и помещений для 
размещения участков мировых судей в районах и городах Тверской области. 
Конкурс на размещение государственного контракта на проведение 
реконструкции здания по адресу г. Тверь ул. Вагжанова д.13 проведен 09.01.03 
г., хотя реконструкция здания началась в августе 2002 года.   Общая сумма 
неэффективно использованных средств в 2002 году составила 2930,0 тыс. руб., в 
том числе в здании по ул. Вагжанова д. 13 - 1302,5 тыс. руб., в помещениях 
судебных участков в районах и городах Тверской области - 1627,5 тыс. руб. 



 15 

 
                                                                                   

Аудитор контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области 
                                            
                                                                                                          А.Н.Ефремов                               
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 Приложение № 2. 

 
 
 
 
 
 

Таблица сведений об изменении ассигнований и фактическом 
финансировании Управления в 2002 году. 

 
 

Утверждено 
законом от 
20.03.02г.   
№ 3-ЗО 

Утверждено 
законом от 
03.10.02г.  
№ 61-ЗО 

Утверждено 
законом от 
27.12.02г.  
№ 91-ЗО 

Фактически 
профинансирова
но в 2002 году 

Непокрыто 
финансирова
нием 

Подраз
дел 

Всего Кап. 
расх. 
(в т.ч.) 

Всего Кап. 
расх. 
(в т.ч.) 

Всего Кап. 
расх. 
(в т.ч.) 

Всего Кап. 
расх. 
(в т.ч.) 

Всего Кап. 
расх. 
(в т.ч.) 

0103 3538,0 225,0 5082,0 615,0 5082,0 615,0 3924,7 606,0 1157,3 9,0 
0201 11717,0 2997,0 11717,0 2997,0 10249,0 2997,0 7035,5 2228,0 3213,5 769,0 
0707 - - 3000,0 3000,0 3267,8 3267,8 2568,8 2568,8 699,0 699,0 
Всего 15255,0 3222,0 19799,0 6612,0 18598,8 6879,8 13529,0 5402,8 5069,8 1477,0 

 
 
 
              Консультант                                            Н.А.Казалинская 
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                                                                                          Приложение № 4. 
 
 
 

Сведения об объемах работ по текущему ремонту помещений для 
размещения участков мировых судей, выполненных в 2002 году за счет 

средств, выделенных Управлению на обеспечение деятельности 
мировых судей. 

 
Местонахождение 
помещений 

Наименование подрядчика Объем выполненных 
работ (тыс. руб.) 

г. Калязин АООТ «Калязинская МПМК» 132,4 

г. Конаково ООО «СУ Лесстрой» 441,3 

Г. Конаково ЗАО «Конаковоагропромэнерго» 68,1 

г. Тверь, Наб. 
Лазури  

АООТ СФ «Тверьагрострой» 395,2 

р/п. Кесова гора ООО «Строитель» 118,4 

г. Кашин АООТ «Калязинская МПМК» 284,5 

г. Старица ООО «Берон» 109,3 

г. Кувшиново ООО «СУ Лесстрой» 153,1 

п. Редкино ООО «СУ Лесстрой» 313,9 

г. Кимры АООТ «Калязинская МПМК» 269,1 

г. Торжок ООО «СУ Лесстрой» 105,2 

г. Андреаполь ООО «СУ Лесстрой» 281,1 

Итого:  2671,6 
  
 
 
 
 

Консультант      Н. А. Казалинская 


