КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292, факс 344-292

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет о финансовых результатах деятельности государственного органа
-Уполномоченный по правам человека и его аппарат за 2008 год.
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской
области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного
Собрания Тверской области» и решением Совета Законодательного Собрания
Тверской области от 11.02.09 г. № 1223.
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:
1. Отчет о финансовых результатах деятельности государственного органа
-Уполномоченный по правам человека и его аппарат за 2008 год (с приложениями).
2. Закон Тверской области от 29.12.07 г. № 164-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изм.);
3. Закон Тверской области от 12.03.07 г. № 17-ЗО «Об Уполномоченном по
правам человека в Тверской области» (с изм.).
В результате подготовки заключения установлено:
Законом Тверской области от 29.12.07 г. № 164-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» на
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека Тверской области
и его аппарата по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» были
предусмотрены ассигнования в сумме 10883,0 тыс. руб., в том числе по целевой
статье 0020000 «Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления» 7883,0 тыс. руб., по целевой статье 0100023 «Расходы на
проведение мероприятий с участием уполномоченного по правам человека в
Тверской области» 3000,0 тыс. руб.
С учетом изменений, внесенных в областной бюджет законами Тверской
области от 09.04.08 г. № 37-ЗО и от 11.06.08 г. № 72-ЗО, ассигнования по целевой
статье 0020000 на обеспечение текущей деятельности Уполномоченного и его
аппарат составили 10010,0 тыс. руб., по целевой статье 0100023 на проведение
мероприятий с участием Уполномоченного 1250,0 тыс. руб. Всего 11260,0 тыс. руб.
Доведенными предельными объемами финансирования средства на обеспечение
деятельности Уполномоченного и его аппарата также составили 11260,0 тыс. руб.
Исполнение бюджета по расходам составило 9476,6 тыс. руб. или на 84,2 % от
доведенных предельных объемов финансирования. Неисполненные назначения
составили 1783,4 тыс. руб.

Информация о бюджетных назначениях и кассовых
Уполномоченному и его аппарату за 2008 год приведена в таблице:
Статья расходов
Текущая деятельность, в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости
материальных
запасов
Расходы на проведение мероприятий с
участием Уполномоченного по правам
человека, в том числе:
Транспортные услуги
Прочие услуги
Прочие расходы
Всего:

расходах

по

(тыс. руб.)
Экономия (-),
перерасход (+)
- 533,4
- 0,7
- 28,6
- 132,4
- 94,8
- 26,6
- 34,0
- 170,1
- 0,2
- 45,9

Бюджетные
назначения
10010,0
3923,0
1044,0
1063,0
500,0
2010,0
200,0
850,0
150,0
270,0

Кассовое
исполнение
9476,6
3922,3
1015,4
930,6
405,2
1983,4
166,0
679,9
149,8
224,1

%%
исполнения
94,7
100,0
97,3
87,5
81,0
98,7
83,0
80,0
99,9
83,0

1250,0

-

-

- 1250,0

50,0
200,0
1000,0
11260,0

9476,6

84,2

- 50,0
- 200,0
- 1000,0
- 1783,4

Экономия по целевой статье «Расходы на проведение мероприятий с участием
Уполномоченного по правам человека в Тверской области» связана с отсутствием в
законе Тверской области от 12.03.07 г. № 17-ЗО «Об Уполномоченном по правам
человека в Тверской области» порядка исполнения данного вида расходных
обязательств.
В 2008 году балансовая стоимость основных средств (без учета амортизации)
возросла на 1221,1 тыс. руб., с 247,1 тыс. руб. по состоянию на 1 января до 1468,2
тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2008 года, в том числе за счет сметы
учреждения приобретено основных средств на сумму 149,8 тыс. руб., получено
безвозмездно основных средств от управления делами аппарата Губернатора
Тверской области на сумму 1048,8 тыс. руб.
Кроме того, в 2008 году на обеспечение деятельности Уполномоченного и его
аппарат использовано материальных запасов на общую сумму 224,1 тыс. руб.
Обоснованность использования бюджетных средств и их целевой характер
при осуществлении деятельности государственного органа - Уполномоченного по
правам человека и его аппарата за 2008 год контрольно-счетной палатой
Законодательного Собрания Тверской области в рамках настоящего заключения не
проверялись.
На
основании
вышеизложенного
контрольно-счетная
палата
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному
Собранию Тверской области рассмотреть отчет о финансовых результатах
деятельности Уполномоченного по правам человека и его аппарата за 2008
год.
Председатель

Л.Д.Желтова

Ефремов А.Н.
тел. 34-91-67
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