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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 В Твери покажут один из самых жестоких фильмов в истории кинематографа — «Людоедский Холокост»  В Твер�

ской области выявлен очередной случай бешенства  Под Тверью будут взрывать боеприпасы  Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор

возведен в сан митрополита  В областном центре пропал мужчина. Родные просят о помощи  Главе Бежецкого района Михаилу
Шибанову предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений  В Твери вневедомственная охрана задержала мошен�

ников, которые «освобождали» из полиции родственников потерпевших  В этом году крещенских купаний на речном вокзале в Твери не будет

 В столице Верхневолжья выберут самую красивую любительницу тяжелой музыки  Жители Тверской области жалуются на продавцов
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В 2012 году исполняется
20 лет со дня образования
российского казначейства.
В неспокойные 90"е создание
этой системы было актуально
для страны как никогда:
специалисты ведомства
начали следить за прозрач"
ным наполнением государ"
ственного бюджета. Не ме"
нее востребована работа
Управления Федерального
казначейства по Тверской
области и в наши дни

Деньги не на ветерДеньги не на ветерДеньги не на ветерДеньги не на ветерДеньги не на ветер

С распадом Советского Со�
юза и реформой в Россий�
ской Федерации бюджетные
средства оказались в негосу�
дарственных коммерческих
банках, для которых испол�
нение бюджета уже не явля�
лось приоритетным направ�
лением деятельности. Госу�
дарственные средства пре�
вратились в кредитный ре�
сурс для банков. Как резуль�
тат, стали возникать посто�
янные задержки в зачисле�
нии налогов и сборов на
бюджетные счета, в прове�
дении бюджетных расчетов,
резко возросло время прохож�
дения денег до конечных
получателей. Государство
лишилось возможности конт�
ролировать движение бюд�
жетных средств и, соответ�
ственно, резко увеличились
объемы их нецелевого
использования.

Счет в государственную пользу
В целях эффективного уп�

равления доходами и расхо�
дами в процессе исполнения
бюджета, усиления контро�
ля за поступлением, целе�
вым использованием госу�
дарственных средств
Указом Президента РФ от
08.12.1992 №1556 была
образована единая система
органов федерального каз�
начейства.

Для укрепления бюджет�
ной дисциплины органам
казначейства наряду с дру�
гими внешними конт�
рольными органами
(Росфиннадзор — ранее
КРУ, ГНС, внебюджетные
фонды и т.д.) были предос�
тавлены следующие права:
проведение в министерствах,
ведомствах, на предприяти�
ях, в банках и т.д. проверок
денежных документов, реги�
стров бухгалтерского учета,
отчетов и иных документов,
связанных с зачислением,
перечислением и использова�
нием средств бюджета РФ,
взыскание в бесспорном
порядке с предприятий и
учреждений выделенных
средств, используемых не
по целевому назначению,
наложение на банки и иные
кредитно�финансовые учреж�
дения штрафных санкций
в случаях несвоевременного
зачисления ими средств, по�
ступивших в доход бюджета
РФ, в государственные вне�
бюджетные фонды.

Для выполнения постав�
ленных задач в организаци�
онно�штатную структуру
управлений по субъектам
РФ были включены конт�
рольно�ревизионные отде�
лы, в том числе и в Верхне�
волжье. В период с 2001 по
2004 годы отделом и струк�
турными подразделениями
управления было проведено
более 3900 проверок целе�

вого использования  средств
федерального бюджета в уч�
реждениях и организациях
Тверской области. В 157 орга�
низациях были установлены
факты нецелевого использо�
вания федеральных средств,
материалы по 18 делам
были переданы в право�
охранительные органы. Все
суммы нецелевого исполь�
зования были восстановле�
ны в федеральный бюджет.

В дальнейшем функции
внешнего контроля с органов
казначейства были сняты,

и  внимание стало уделяться
формированию системы
внутреннего контроля, нали�
чие которого рассматривает�
ся в любом государстве как
атрибут принадлежности к
цивилизованному сообще�
ству. Первостепенной зада�
чей органов казначейства
остался контроль за использо�
ванием средств федерального
бюджета, совершенствование
межбюджетного процесса,
межбюджетных отношений
и контроль за многочислен�
ными расходами главным
распорядителем, распоряди�
телем и получателем средств
федерального бюджета, а так�

же вопросы предупреждения
и своевременного устранения
нарушений бюджетного
законодательства, допущенных
при выполнении  поставлен�
ных перед органами казна�
чейства задач.

Контролеры экономикиКонтролеры экономикиКонтролеры экономикиКонтролеры экономикиКонтролеры экономики

Если с контрольной функци�
ей казначейства все более
или менее ясно, то вторая
— аудиторская  понятна не
всем. Слова «аудит», «ауди�
тор» появились недавно, и
образ мышления традици�

онного ревизора не подхо�
дит для аудитора. Отличие
аудитора от ревизора можно
представить, если сравнить
аудитора с адвокатом, а ре�
визора, скорее, с обвините�
лем, так как в учебных посо�
биях по вопросам ревизии и
контроля отсутствуют слова
«посоветовать», «помочь»,
зато слова «вскрыть», «дать
письменные объяснения»
присутствуют в изобилии.

История аудита относится
к XVIII веку, когда шотланд�
ские коммерсанты провели
проверку своей бухгалтер�
ской отчетности, результаты
которой превзошли все ожи�

дания. С того времени такие
проверки стали практико�
вать.

В нашей стране первая
аудиторская компания
«Инаудит» была создана
гораздо позже — в 1987
году. В настоящее время
специалистов по аудитор�
ской деятельности везде
называют по�разному —
то общественными бухгал�
терами, а то и вовсе конт�
ролерами экономики. Не�
смотря на различия в назва�
нии, все занимаются одним
и тем же делом — провер�
кой отчетности и составле�
нием заключения о ее дос�
товерности.

Наряду с принципом чест�
ности и другими этическими
ценностями немаловажную
роль играет наличие высо�
кого уровня профессиона�
лизма: проверяющий дол�
жен предвидеть последствия
того или иного отступления
от требований законода�
тельства при решении по�
ставленных задач, быстрое
и правильное реагирование
на предотвращение или сво�
евременное принятие мер
к их устранению.

Работа в отделе внутрен�
него контроля и аудита —
многогранная и интересная,
требующая обширных зна�
ний по всем направлениям
деятельности службы и
практически ежедневного
изучения поступающих
приказов, указаний и разъ�
яснений.

Как показывает практика,
система внутреннего конт�
роля и аудита не только вы�
полняет контрольную функ�
цию, но также играет важ�
ную роль в обеспечении
открытости и прозрачности
деятельности управления.

Александр Александр Александр Александр Александр ДМИТРИЕВДМИТРИЕВДМИТРИЕВДМИТРИЕВДМИТРИЕВ

Сюда не ходи, туда
ходи
На днях в редакцию нашего еженедельника обратились жите�
ли Максатихи. Они боятся выходить из дома, так как улицы
поселка практически лишены тротуаров.

В прошлом году люди уже обращались к нам с этой жало�
бой, и «Дорожный дозор» (спецпроект нашей газеты) выезжал
в райцентр, но и это не помогло. Тротуары есть только на одной
из центральных улиц поселка — Северной, но и те были про�
ложены несколько лет назад. Сегодня за их содержанием никто
не следит. Ходить максатихинцам приходится по обледенелым
дорогам, каждый раз рискуя оказаться под колесами проезжаю�
щего транспорта. В МРЭО ГИББД №4 подтвердили, что отсут�
ствие тротуаров часто становится причиной ДТП. С вопросом,
когда же местная власть начнет решать проблему безопаснос�
ти жителей, мы обратились в администрацию муниципали�
тета. Как сообщил первый заместитель главы администрации
Михаил Солдатихин, для этого району не хватает снегоуборочной
техники. Вопрос нехватки пешеходных зон, по словам чиновника,
действительно стоит остро, но это болезнь не только Максатихи,
но и всех малых городов. Тем не менее в подавляющем боль�
шинстве райцентров области с тротуарами все в порядке.

Встретили Дракона
В Тверской области подвели совсем не радостные итоги новогод�
них праздников. За девять дней на дорогах региона произошло
48 дорожно�транспортных происшествий, в которых 19 человек
погибли и 65 получили различные травмы. В областном ГИБДД
отмечают, что всплеск ДТП был зарегистрирован на трассе «Рос�
сия» в Спировском, Торжокском и Бологовском районах, а также
на дорогах Осташковского и Вышневолоцкого районов. Пять чело�
век за праздники стали жертвами огненной стихии. Вместе с тем,
по данным МЧС, количество пожаров по сравнению с прошлым
годом снизилось вдвое (38 и 19 соответственно). Еще два челове�
ка утонули, причем обе трагедии произошли в один день в Удо�
мельском районе. Один из погибших — пьяный рыбак, прова�
лившийся под лед на озере, второй — трехлетний мальчик, уто�
нувший в пруду возле дома. Всего же спасателей вызывали более
160 раз. Но больше всего работы в праздники было у полиции,
которая за 9 дней нового года зарегистрировала около 1000
краж, грабежей, мошенничеств и других преступлений. Самое
жуткое из них — убийство с расчленением, жертвой которого
стал 39�летний житель Молокова. Еще две жительницы области
лишились жизни в пьяных ссорах. Впрочем, праздничные дни за�
помнятся не только негативом — в новогоднюю ночь в роддомах
Твери на свет появилось 162 малыша.

Уволен не по
собственному желанию
Владимир Боярский, занимавший пост директора и художе�
ственного руководителя Тверской академической областной фи�
лармонии, уволен распоряжением Министерства имуществен�
ных и земельных отношений Тверской области от 29 декабря
2011 года. Причины увольнения не уточняются. Владимир
Боярский возглавлял Тверскую филармонию с 1984 года. С одной
стороны, именно с его подачи Тверь получила негласное звание
джазовой столицы России. С другой — имя Боярского связывают
с уголовным делом о хищении средств, выделенных на реконст�
рукцию Путевого дворца, и другими скандалами. Последний
из них в декабре 2011 года закончился обращением коллектива
филармонии к губернатору с письмом, в котором артисты жало�
вались на неуважительное отношение директора и финансовые
нарушения, допускаемые руководством учреждения.

Чем обернутся для филармонии кадровые перестановки
и кто в итоге ее возглавит, пока сказать сложно. Исполнять
обязанности руководителя филармонии с 31 декабря начал
Андрей Кружков — главный дирижер хора и оркестра филар�
монии. Не исключено, что в дальнейшем должности директора
и худрука будут занимать два разных человека.
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