
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292, факс 344-292 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на отчет о расходовании финансовых средств государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат за 

2013 год 

 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 11.03.2013 

№ 1200.  

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1. Отчет о расходовании финансовых средств государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат за 2013 год 

(с приложениями). 

2. Доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской области о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Тверской области 

в 2013 году. 

 

Результаты экспертизы: 

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 

обеспечение деятельности в 2013 году Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области и его аппарата (далее – Уполномоченный и его аппарат) по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье ЯА90000 

«Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных органов 

государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области» были предусмотрены ассигнования в сумме 16 876,0 тыс. рублей. 

Доведенные в течение 2013 года предельные объемы финансирования на 

обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата составили 

16 876,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам составило 16 644,0 тыс. руб., или на 98,6% 

от бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования. Не 

исполнены бюджетные назначения в сумме 232,0 тыс. рублей. 

Детализированная информация (в разрезе статей кодов операций сектора 

государственного управления) о бюджетных назначениях и кассовом расходе 

приведена в таблице: 
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Тыс. руб. 

Статья расходов Бюджетные 

назначения 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

Экономия (-), 

перерасход (+) 

Увеличение стоимости материальных запасов 329,8 329,8 100,0 0 

Заработная плата  7031,8 7027,5 99,9 -4,3 

Прочие выплаты  2634,3 2634,0 99,99 -0,3 

Начисления на выплаты по оплате труда  2362,2 2306,7 97,7 -55,5 

Услуги связи 450,6 440,8 97,8 -9,8 

Транспортные услуги  2877,9 2756,5 95,8 -121,4 

Работы, услуги по содержанию имущества 45,6 45,6 100,0 0 

Прочие работы, услуги  827,8 792,7 95,8 -35,1 

Прочие расходы 5,0 1,1 22,0 -3,9 

Увеличение стоимости основных средств 295,0 294,2 99,7 -0,8 

Перечисления международным организациям 16,0 15,1 94,4 -0,9 

ИТОГО: 16876,0 16644,0 98,6 -232,0 
 

Неполное исполнение расходов на обеспечение деятельности 

Уполномоченного и его аппарата, в основном, обусловлено экономией расходов: на 

начисления на оплату труда (в связи с превышением базы для начисления 

страховых взносов) в сумме 55,5 тыс. руб., или 2,3% утвержденных на эти цели 

назначений; на прочие работы, услуги (в связи с сокращением количества 

командировок, количества сотрудников, направленных на обучение) в сумме     

35,1 тыс. руб., или 4,2% утвержденных на эти цели назначений; на перечисление 

международным организациям (вследствие изменения курса валют с момента 

формирования расчета-обоснования данных расходов) в сумме 0,9 тыс. руб., или 

5,6% утвержденных на эти цели назначений; на транспортные услуги (в связи с 

сокращением количества командировок) в сумме 121,4 тыс. руб., или 4,2% 

утвержденных на эти цели назначений. Также незначительная в суммовом 

выражении экономия отмечается и по другим статьям сметы. 

В то же время следует отметить, что неполное исполнение прочих расходов 

в сумме 3,9 тыс. руб., или 78% утвержденных на эти цели назначений, обусловлено 

ошибками при формировании расчета-обоснования данных расходов. 

По сравнению с отчетными данными на 01.01.2013 (1 298,0 тыс. руб.) 

балансовая стоимость основных средств за 2013 год возросла на 240,2 тыс. руб. 

(поступление – 294,1 тыс. руб., выбытие – 53,9 тыс. руб.) и по состоянию на 

01.01.2014 составила 1 538,2 тыс. рублей. 

Объем операций с иными нефинансовыми активами составил 341,6 тыс. руб., 

в том числе списана амортизация нематериальных активов на сумму 11,8 тыс. руб. 

и материальные запасы на обеспечение деятельности Уполномоченного и его 

аппарата на сумму 329,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 имеется дебиторская задолженность в сумме 

84,1 тыс. руб., в том числе 47,9 тыс. руб. – предоплата за услуги связи, 

36,2 тыс. руб. – за подписку на 1 полугодие 2014 года. 

Кроме того, следует отметить наличие отрицательной кредиторской 

задолженности в сумме 23,6 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование, на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, возникшей в связи с наличием начисленных в декабре 2013 

года, но не возмещенных за счет средств Фонда социального страхования РФ 

пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
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Обоснованность использования бюджетных средств и целевой характер 

расходов при осуществлении деятельности государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат за 2013 год 

могут быть проверены при проведении документальной проверки. 

 

 

 

Председатель                                                                             Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.И. Воробьев 

35-38-31 


