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 2016 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 07.03.2017 № 207.
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 2016 год в
составе следующих форм бюджетной отчетности:
- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- пояснительная записка (ф. 0503160).
Результаты экспертизы:
Законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2016 год» на обеспечение деятельности в 2016 году
Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата (далее –
Уполномоченный и его аппарат) по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 163,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам составило 15 127,3 тыс. руб., или 99,8% от
бюджетных ассигнований. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 35,9 тыс.
рублей.
Детализированная информация о бюджетных ассигнованиях и кассовом
исполнении расходов в разрезе подразделов и статей кодов операций сектора
государственного управления (далее – статьи КОСГУ) приведена в таблице:

тыс. руб.
Подраздел/статья КОСГУ
0108 «Международные отношения и международное
сотрудничество», в т.ч.:
- Перечисления международным организациям
0113 «Другие общегосударственные вопросы», в т.ч.:
- Заработная плата
- Прочие выплаты
- Начисления на выплаты по оплате труда
- Услуги связи
- Работы, услуги по содержанию имущества
- Прочие работы, услуги
- Прочие расходы
- Увеличение стоимости основных средств
- Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:
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росписи
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98,0
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100,0
100,0
100,0
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0,5
35,4
0,0
17,3
11,2
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
4,9
35,9

Сложившийся уровень исполнения расходов на обеспечение деятельности
Уполномоченного и его аппарата в основном обусловлен неполным использованием
средств: на начисления на оплату труда в сумме 11,2 тыс. руб., или 0,4%
утвержденных на эти цели ассигнований (превышение базы для начисления
страховых взносов); на прочие выплаты в сумме 17,3 тыс. руб., или 0,5%
утвержденных на эти цели ассигнований (сокращение количества командировок
Уполномоченного по правам человека в Тверской области и Уполномоченного по
правам ребенка в Тверской области в другие субъекты РФ); на увеличение стоимости
материальных запасов в сумме 4,9 тыс. руб., или 2,2% утвержденных на эти цели
ассигнований (экономия вследствие использования конкурентных способов
определения поставщиков); на прочие расходы в сумме 2,0 тыс. руб., или 2,8%
утвержденных на эти цели ассигнований (меньшая от плановой фактическая
потребность); на перечисления международным организациям в сумме 0,5 тыс. руб.,
или 2,0% утвержденных на эти цели ассигнований (в связи с изменением курса евро).
По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность отсутствует,
дебиторская задолженность составляет 137,5 тыс. руб., в том числе 55,8 тыс. руб. –
предоплата за услуги связи; 49,4 тыс. руб. – оплата подписки на 1 полугодие 2017
года; 32,3 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное
страхование (обусловлена наличием начисленных в декабре 2016 года, но не
возмещенных за счет средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности).
Следует отметить, что в соответствии со ст. 50.1 закона Тверской области от
18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» Уполномоченным
по правам человека в Тверской области и его аппаратом представлена годовая
бюджетная отчетность за 2016 год в Контрольно-счетную палату Тверской области
для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов средств областного бюджета и подготовку заключения на годовой
отчет об исполнении областного бюджета.
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