
 

  

 
 

Приложение 2 к распоряжению 

администрации Города Томска 

от 30.12.2014 № р 1385 

 

 

П Л А Н 

проведения контрольных мероприятий  

департаментом финансов администрации Города Томска  

в сфере внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 год 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

1.  

Документальная проверка целевого и эффективного использования бюд-

жетных средств, выделенных на строительство крытого футбольного ма-

нежа с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске за 2014 

год 

1 полугодие 

 

2.  

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы «Предоставление 

мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работни-

ков муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 годы» 

за 2014 год 

3.  

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы «Переселение 

граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2016 го-

дах» за 2014 год 

4.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения «Архитектурно-Планировочное Управ-

ление» за 2014 год 

5.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности управле-

ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 

Города Томска за 2014 год 

6.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Томско-

го городского унитарного муниципального предприятия «Трамвайно-

Троллейбусное управление» за 2014 год 

7.  
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности админи-

страции Города Томска за 2014 год 

8.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии унитарным предприятиям, собственником имущества кото-

рых является муниципальное образование «Город Томск», - производите-

лям товаров, работ и услуг в целях финансового обеспечения затрат, на-

правленных на погашение денежных обязательств и обязательных плате-

жей для предупреждения банкротства 

9.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экс-

пертный центр по тарифам и муниципальному заказу» за 2014 год 

10.  
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Думы 

Города Томска за 2014 год 
июнь-июль 

11.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-

зяйствования 

 

2 полугодие 
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№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

12.  
Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии на развитие личных подсобных хозяйств 
 

2 полугодие 

 

13.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, на возмещение части затрат по приобретению сель-

скохозяйственной техники и оборудования 

13. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и ус-

луг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 

многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 

жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквар-

тирных жилых домов, переданных от других застройщиков 

14. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и ус-

луг, осуществляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в 

границах муниципального образования «Город Томск», в целях создания 

условий для строительства многоквартирных домов 

15. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных домов 

16. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии юридическим лицам, выполняющим работы по капитально-

му ремонту жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в 

целях возмещения затрат 

17. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами де-

ревянного зодчества 

18. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосу-

дарственных дошкольных образовательных организациях 

19. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям на создание дополнительных мест путем ор-

ганизации групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в 

возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях 

20. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии частным дошкольным образовательным организациям на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного 

образования 

21. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, на осуществ-

ление государственных полномочий по обеспечению получения дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

22. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспече-

ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-

щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-

ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-

рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

23. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния муниципальной преференции Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Тепло-энергетическое Предприятие Лоскутовское» в целях финан-

сового обеспечения затрат, связанных с подготовкой источников тепло-

снабжения и тепловых сетей в д. Лоскутово в границах муниципального 

образования «Город Томск» к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 

годах для обеспечения охраны здоровья граждан 

24. 
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности департа-

мента городского хозяйства администрации Города Томска за 2014 год 
2 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Некоммерческой организации «Томский общественный 

фонд развития агломерации» в целях реализации соглашения о совместном 

финансировании разработки концепции социально-экономического и про-

странственно-территориального развития агломерации «Томск - Северск - 

Томский район» 

26. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и другим НКО на проведение соци-

ально значимых мероприятий 

27. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии национально-культурным организациям на проведение со-

циально значимых мероприятий 

28. 
Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии ТОС - победителям конкурса «Лучший ТОС» 

29. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии товариществам собственников жилья на реализацию меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти 

30. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта-

победителя открытого конкурса молодежных проектов на предоставление 

гранта «Новая молодежная политика» 

31. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК на проведение праздников, благоус-

тройство на территории района, озеленение территории, обустройство дет-

ских площадок 

32. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием и 

регистрацией 

33. 
Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томскому областному отделению Межрегиональной обще-
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№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

ственной организации содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства «ВСЕ ДОМА» на организацию и проведение 

мероприятий по уборке территории микрорайона «Каштак» с привлечени-

ем молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Городской общественной организации «Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов Ленинского района» города Томска на приобретение организацион-

ной техники 

35. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Ленинской районной организации Томского регионального 

отделения общественной организации «Всероссийское общество инвали-

дов» на оплату коммунальных услуг организации по адресу: Мира про-

спект, 31, 1 

36. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии общественной организации «Клуб многодетных семей Ле-

нинского района г. Томска «Семья» на приобретение качели 

37. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Ленинской районной организации Томского регионального 

отделения общественной организации «Всероссийское общество инвали-

дов» на укрепление материально-технической базы 

38. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Городской общественной организации «Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов Ленинского района» города Томска на приобретение мебели 

39. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) - бывших работников Томского приборного завода 

«ПРИБОРНИКИ» на содержание музея Томского приборного завода 

40. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской региональной молодежной общественной органи-

зации «Поисковый отряд «ПАТРИОТ» на проведение благотворительного 

спектакля для воспитанников детских домов 

41. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской региональной молодежной общественной органи-

зации «Военно-историческое объединение «КРЕПОСТЬ» для организации 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы и другим юбилейным датам, связанным с Великой Отечественной 

войной 

42. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской региональной молодежной общественной органи-

зации «Военно-историческое объединение «КРЕПОСТЬ» на издание книг 

43. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии некоммерческому партнерству по содействию в защите прав 

и национальных интересов «Ассамблея народов Томской области» на про-

ведение праздничных мероприятий 

44. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской региональной общественной организации «Жен-

ский голос» на изготовление и установку памятника «Женщине и подрост-

ку, ковавшим Победу в тылу» 
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№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

45. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской областной организации Общероссийской общест-

венной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красно-

го Знамени общество слепых» на частичную оплату расходов, связанных с 

организацией работы специализированного кинотеатра с тифлокоммента-

риями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

46. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии детскому благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» 

на замену деревянных оконных блоков здания, расположенного по адресу: 

г. Томск, ул. Крылова, 5, в целях открытия Центра взаимопомощи для се-

мей с детьми-инвалидами 

47. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии автономной некоммерческой организации «Движение соци-

альной интеграции «Особая мода» на оплату расходов, связанных с прове-

дением операции инвалиду II группы 

48. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии детскому благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» 

в целях организации оказания помощи больным детям в рамках проведе-

ния благотворительного марафона «Обыкновенное чудо» 

49. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томскому региональному отделению Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов на проведение историко-

патриотической конференции 

50. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Местной религиозной организации «Еврейская община г. 

Томска» для организации детской площадки 

51. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии детскому благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» 

для оказания помощи больным детям 

52. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии автономной некоммерческой организации «Движение соци-

альной интеграции «Особая мода» на частичную оплату расходов, связан-

ных с участием в мероприятиях, проводимых в г. Москва для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

53. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской региональной общественной организации родите-

лей и опекунов инвалидов детства «Дружба» на приобретение спортивных 

костюмов 

54. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томскому областному некоммерческому благотворительно-

му фонду по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, 

в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и об-

стоятельств не способным самостоятельно реализовать свои права и за-

конные интересы, «Благовестъ» для приобретения входной двери 

55. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии некоммерческому партнерству Культурно-

просветительскому центру «Академия знаний» для проведения курсов 

компьютерной грамотности пенсионеров 

 

56. Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
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№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

ния субсидии Томскому региональному отделению Общероссийской об-

щественной организации «Союз пенсионеров России» для проведения 

курсов компьютерной грамотности пенсионеров 

57. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельно-

стью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

58. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Томской региональной молодежной общественной органи-

зации «Поисковый отряд «Патриот» на проведение экспедиции «Вахта 

Памяти» 

2 полугодие 

59. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии Общественной организации «Томская Городская Федерация 

традиционного каратэ-до» на приобретение специального спортивного по-

крытия 

60. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии региональной общественной организации «Федерация под-

водного спорта Томской области» для участия в первенстве мира по под-

водному плаванию 

61. 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии юридическим лицам, выполняющим работы по капитально-

му ремонту системы газопотребления жилых домов по адресу: Томская 

область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 15, 17, в целях возмещения затрат 

62. 
Проверка выполнения решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий 
в течение  

года 

 


