
За 2015 год департаментом финансов администрации Города Томска проведено 67 

контрольных мероприятий, в том числе 7 документальных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля. 

Контрольными мероприятиями охвачено 4 364 111,9 тыс. руб. средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск», что составляет 90,9% от общей суммы 

бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятель-

ности объектов муниципального финансового контроля. 

Финансовые нарушения, измеряемые в денежном эквиваленте, выявлены на общую 

сумму 166 983,6 тыс. руб., что составляет 3,83% от охваченных контрольными мероприя-

тиями средств бюджета, в том числе:  

 неэффективное использование средств субсидии – 138,8 тыс. руб. или 0,08%; 

 неэффективное использование муниципального имущества – 7 283,8 тыс. руб. 

или 4,36%; 

 нарушения бухгалтерского учёта – 2 446,6 тыс. руб. или 1,46%; 

 неправомерные расходы – 137 483,0 тыс. руб. или 82,3%; 

 иные нарушения законодательства – 19 631,4 тыс. руб. или 11,8%. 

Из общей суммы выявленных финансовых нарушений подлежит устране-

нию 125 583,9 тыс. рублей. В 2015 году нарушения устранены на сумму 14 908,1 тыс. руб. 

(11,9%), в том числе восстановлено в доход бюджета муниципального образования «Го-

род Томск» 1 251,4 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий 2015 года департаментом финансов ад-

министрации Города Томска в адрес руководителей объектов муниципального финансо-

вого контроля вынесены 24 предписания и 56 представлений об устранении нарушений, в 

которых даны предложения по устранению нарушений и недостатков.  

По результатам проведённых документальных ревизий и проверок издано 23 рас-

поряжений администрации Города Томска, в которых руководителям соответствующих 

органов администрации Города Томска и заместителям Мэра Города Томска предписано 

обеспечить выполнение руководителями подведомственных учреждений и органов адми-

нистрации Города Томска предписаний и представлений об устранении нарушений, выне-

сенных департаментом финансов администрации Города Томска по результатам кон-

трольных мероприятий, в полном объёме и в установленные в них сроки, и рекомендовано 

рассмотрение вопроса о привлечении  к дисциплинарной ответственности виновных лиц 

за допущенные нарушения.  

К дисциплинарной ответственности за допущенные финансовые нарушения в от-

чётном периоде привлечено 4 работника (объявлено 4 замечания). 

Руководителям органов администрации Города Томска и заместителям Мэра Горо-

да Томска для сведения и осуществления контроля направлены материалы 56-ми кон-

трольных мероприятий, проведённых в 2015 году, а также копии предписаний и представ-

лений об устранении нарушений, вынесенных департаментом финансов администрации 

Города Томска в адрес руководителей проверенных учреждений и органов администрации 

Города Томска.  

Частично не восстановленные суммы по финансовым нарушениям и не исполнен-

ные решения, принятые по итогам документальных ревизий и проверок, находятся на кон-

троле. 

 


