
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на отчет о расходовании финансовых средств Уполномоченного по правам 

человека и его аппарат за 2009 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». 

Для подготовки заключения использовались следующие материалы:
1.  Отчет  о  расходовании финансовых средств Уполномоченного по правам 

человека и его аппарата за 2009 год (с приложениями);
2. Закон Тверской области от 30.12.2008 №156-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011годов» (с изм.);
3. Закон Тверской области от 12.03.2007 № 17-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Тверской области» (с изм.).

В результате подготовки заключения установлено:
Законом Тверской области от 30.12.2008 №156-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской  области  на  2009  год  и  на  плановый  период  2010  и  2011  годов» на 
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека Тверской области 
и его аппарата по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» были 
предусмотрены ассигнования в сумме 12767,0 тыс. рублей, в том числе по целевой 
статье  0020000  «Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов 
местного  самоуправления»  12267,0  тыс.  рублей,  по  целевой  статье  0100023 
«Расходы  на  проведение  мероприятий  с  участием  Уполномоченного  по  правам 
человека в Тверской области» 500,0 тыс. рублей. 

С  учетом  изменений,  внесенных  в  областной  бюджет  законами  Тверской 
области от 29.09.2009 №88-ЗО, и от 09.12.2009 №106-ЗО, ассигнования по целевой 
статье  0020000  на  обеспечение  текущей  деятельности  Уполномоченного  и  его 
аппарат составили 11879,0 тыс. рублей, по целевой статье 0100023 на проведение 
мероприятий с участием Уполномоченного 200,0 тыс. рублей. Всего 12079,0 тыс. 
рублей. 

Доведенные  предельные  объемы  финансирования  на  обеспечение 
деятельности  Уполномоченного  и  его  аппарата  также  составили  12079,0  тыс. 
рублей. 



Исполнение бюджета по расходам составило 10871,2 тыс. рублей или 90,9% от 
доведенных  предельных  объемов  финансирования.  Неисполнены  назначения  в 
сумме 1207,8 тыс. рублей.

Информация  о  бюджетных  назначениях  и  кассовых  расходах  по 
Уполномоченному и его аппарату за 2009 год приведена в таблице:    

                                                                                                                                                  (тыс. руб.)
Статья расходов Бюджетные

назначения
Кассовое

исполнение
%%

исполнения
Экономия (-),
перерасход (+)

Текущая деятельность, в том числе: 11879,0 10802,2 90,9 -1076,8
Заработная плата 4879,0 4877,1 99,9 -1,9
Прочие выплаты 1586,0 1331,5 83,4 -254,5
Начисления на оплату труда 1629,0 1048,6 64,4 -580,4
Услуги связи 597,0 532,7 89,2 -64,3
Транспортные услуги 2217,0 2142,8 96,6 -74,2
Услуги по содержанию имущества 56,0 30,1 53,8 -25,9
Прочие услуги 760,0 704,3 92,7 -55,7
Прочие расходы 5,0 - - -5,0
Увеличение стоимости основных средств 42,0 41,8 99,5 -0,2
Увеличение  стоимости  материальных 
запасов

108,0 93,3 86,4 -14,7

Расходы  на  проведение  мероприятий  с 
участием  Уполномоченного  по  правам 
человека, в том числе:

200,0 69,0 34,5 -131,0

Прочие услуги 100,0 4,5 4,5 -95,5
Увеличение  стоимости  материальных 
запасов

100,0 64,5 64,5 -35,5

Всего: 12079,0 10871,2 90 -1207,8
 Неполное  исполнение  расходов  на  обеспечение  деятельности 

Уполномоченного и его аппарата обусловлено экономией по расходам на выплату 
социальных гарантий государственным служащим (в связи с увольнением) в сумме 
254,5  тыс.  рублей  или  16,6% утвержденных  назначений  (1586  тыс.  рублей);  на 
начисления  на  оплату  труда  (применение  регрессивной  шкалы  по  начислению 
единого социального налога) в сумме  580,4 тыс. рублей или 35,6% назначений на 
эти  цели  (1629  тыс.  рублей),  на  проведение  мероприятий  с  участием 
Уполномоченного по правам человека в сумме 131 тыс. руб. или 65,5% назначений 
по  статье  (200  тыс.  руб.).   Кроме  того,  незначительная  в  суммовом выражении 
экономия отмечается и по другим статьям сметы.

В  2009 году за  счет сметы учреждения приобретено основных средств на 
сумму 41,8 тыс. рублей, материальных запасов на сумму 157,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2010 года балансовая стоимость основных средств 
уменьшилась на 109,1 тыс. рублей (на 01.01.2009 – 1468,2;  на 01.01.2010- 1359,1), 
что  обусловлено  отражением  в  расходах  учреждения  затрат  по  приобретению 
основных  средств  стоимостью  до  3  тыс.  рублей,  а  также  на  покупку объектов 
основных  средств  стоимостью  от  3  тыс.  рублей  до  20  тыс.  рублей,  стоимость 
которых  переноситься  в  виде  начисленной  амортизации  (100%).  Расходы  по 
операциям с активами составили 491,4 тыс. рублей, в том числе отражено списание 
затрат по амортизации основных средств и нематериальных активов в сумме 333,6 
тыс. рублей и использование материальных запасов на обеспечение деятельности 
Уполномоченного и его аппарат на общую сумму 157,8 тыс. рублей.

За  2009  год  учреждением  расчеты  с  поставщиками  за  оказанные  услуги и 
выполненные работы произведены в полном объеме, в результате по состоянию на 
1 января 2010 года отсутствует дебиторская и кредиторская задолженность. 
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Обоснованность  использования  бюджетных  средств   и  целевой  характер 
расходов  при  осуществлении  деятельности  государственного  органа  - 
Уполномоченного по правам человека и его аппарата за 2009 год будет проверено в 
рамках проведения внешней проверки  отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2009 год.

   

   
  Председатель                                   Л.Д.Желтова

Казалинская Н.А.
тел. 32-10-70
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