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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК» 

 

В муниципальном образовании «Город Томск» муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется: 

 Счётной палатой Города Томска (внешний контроль) – в отношении органов мест-

ного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитар-

ных предприятий муниципального образования "Город Томск", а также иных организа-

ций, если они используют имущество, находящееся в собственности муниципального об-

разования "Город Томск"; в отношении иных организаций путем осуществления проверки 

соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюдже-

та Города Томска в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распо-

рядителей) и получателей средств бюджета Города Томска, предоставивших указанные 

средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в 

договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Горо-

да Томска; 

 департаментом финансов администрации Города Томска (внутренний контроль) – в 

отношении муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждении Города 

Томска, включая органы местного самоуправления, муниципальные органы, органы мест-

ной администрации за использованием средств бюджета Города Томска и имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования "Город Томск"; 

 главными распорядителями бюджетных средств и органами администрации Города 

Томска, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных учреж-

дений (внутренний контроль) – в отношении подведомственных муниципальных учреж-

дений в части осуществления ведомственного финансового контроля в сфере своей дея-

тельности. 

Данная норма закреплена в Положениях, утверждённых решениями Думы Города 

«О Счётной палате Города Томска», «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

муниципального образования «Город Томск»», «О муниципальном финансовом контроле 

в Городе Томске» и «О ведомственном финансовом контроле главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и органов администрации 

Города Томска, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений». 

Основными задачами муниципального финансового контроля в городе Томске яв-

ляются: 

 в части осуществления внешнего контроля, на основании положения о Счётной па-

лате Города Томска, утверждённого решением Думы Города Томска от 30.10э.2012 

№ 542: 

1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования "Город Томск" 

(далее – бюджет Города Томска); 

2) экспертиза проектов бюджета Города Томска; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Города Томска; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств бюджета Города Томска, а также 

средств, получаемых бюджетом Города Томска из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Город Томск", 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-

дивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию "Город Томск"; 

6) контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет Города Томска 

средств, полученных от распоряжения (в том числе в порядке приватизации, продажи, пе-
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редачи в залог, доверительного управления, сдачи в аренду и наем) и (или) управления 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Город Томск" 

(в том числе принадлежащими муниципальному образованию "Город Томск" пакетами 

акций и долями в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ); 

7) контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах муниципального образования "Город Томск", полнотой и своевремен-

ностью поступления в бюджет Города Томска средств, полученных от распоряжения та-

кими земельными участками; 

8) контроль за законностью и эффективностью осуществления муниципальных заим-

ствований муниципальным образованием "Город Томск", управлением и обслуживанием 

муниципального долга муниципального образования "Город Томск"; 

9) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, ус-

тановленные федеральными законами, законами Томской области, иными решениями Ду-

мы Города Томска; 

 в части осуществления внутреннего контроля, на основании положения о муници-

пальном финансовом контроле в Городе Томске, утверждённого решением Томской Го-

родской Думы от 23.12.20036 № 539, и положения о ведомственном финансовом контроле 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и 

органов администрации Города Томска, осуществляющих функции и полномочия учреди-

телей муниципальных учреждений, утверждённого постановлением администрации Горо-

да Томска от 22.09.2011 № 1033: 

1) контроль за соблюдением финансовой дисциплины муниципальными учрежде-

ниями Города Томска, за целевым, рациональным и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных организациям любых форм собственности; 

2) контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, выпол-

нением решений, принятых органами местного самоуправления (их должностными лица-

ми) по результатам ревизий и проверок; 

3) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учрежде-

ний, органов администрации города Томска; 

4) иные полномочия в сфере внутреннего муниципального финансового контроля, 

установленные законами Томской области, решениями Думы Города Томска и иными му-

ниципальными правовыми актами. 

Ревизии и проверки осуществляются на основании планов. Планы ревизий и про-

верок формируются таким образом, чтобы исключить дублирование в деятельности орга-

нов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля. Кроме того, планы 

предусматривают возможность организации совместных контрольных мероприятий де-

партамента финансов с главными распорядителями средств местного бюджета и Счётной 

палаты Города Томска с департаментом финансов по предварительному согласованию. 

Данная координация при планировании влияет на результативность финансового контро-

ля, позволяет исключить сокрытие финансовых нарушений, выявляемых органами кон-

троля, а также обеспечивает обмен опытом специалистов разных ведомств в ходе прове-

дения  совместных контрольных мероприятий. 

В целях упорядочения системы отчетности о проведенных контрольных мероприя-

тиях органами внешнего и внутреннего контроля Положениями о Счётной палате Города 

Томска и о муниципальном финансовом контроле определен порядок и сроки предостав-

ления информации о ревизиях и проверках: 

 Счетная палата города Томска информирует Думу Города Томска и Мэра Города 

Томска; 
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 департамент финансов администрации Города Томска информацию о проведен-

ных ревизиях и проверках представляет Мэру Города Томска и за его подписью – предсе-

дателю Думы Города Томска ежеквартально, нарастающим итогом с начала года; 

 главные распорядители бюджетных средств и органы администрации Города 

Томска, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учрежде-

ний – информацию о проведенных проверках (ревизиях) представляют руководителю де-

партамента финансов администрации города Томска ежеквартально, нарастающим итогом 

с начала года. 

Важным моментом контрольного процесса является способность не только выяв-

лять нарушения, но и принимать эффективные меры по их устранению.  

Департаментом финансов администрации Города Томска, в целях принятия свое-

временных мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счётной палатой 

Города Томска в ходе проведённых контрольных (экспертно-аналитических) мероприя-

тий, подготовлено распоряжение администрации Города Томска от 09.08.2012 № р727 

«Об устранении нарушений и недостатков» (с изменениями). В соответствии с вышеука-

занным распоряжением главным распорядителям бюджетных средств необходимо пред-

ставлять в департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Го-

рода Томска: 

 план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, со-

гласно предложениям, данным по результатам проверок и ревизий, проведенных Счетной 

палатой Города Томска, с указанием сроков исполнения и их исполнителей, согласован-

ный с заместителями Мэра по курирующим направлениям, в 15-тидневный срок после 

подписания акта ревизии или проверки представителями проверяемых учреждений; 

 отчёт о принятых мерах по исполнению предписаний, представлений, замеча-

ний, выявленных Счетной палатой Города Томска в ходе проведённых контрольных (экс-

пертно-аналитических) мероприятий в Счётную палату Города Томска один раз в полуго-

дие, а именно – август текущего года и февраль года следующего за отчётным, и в депар-

тамент финансов администрации Города Томска – по мере устранения нарушений соглас-

но плану мероприятий. 

В целях взаимодействия органов внешнего и внутреннего финансового контроля в 

2012 году проведено 2 заседания коллегии работников финансово-экономических служб 

органов администрации Города Томска совместно со Счётной палатой Города Томска на 

тему «Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании «Город 

Томск». Кроме членов коллегии на заседании присутствовали руководители и главные 

бухгалтеры муниципальных учреждений города Томска, а также директора и главные 

бухгалтеры централизованных бухгалтерий, которые осуществляют бухгалтерский учёт 

муниципальных учреждений Города Томска. На заседаниях коллегии с докладами высту-

пали: 

 председатель Счётной палаты Города Томска Вакс В.И по теме «Новые требования 

в организации работы Счётной палаты Города Томска (в связи с принятием Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований»); 

 начальник департамента финансов администрации Города Томска Ярцева И.Ю. по 

теме «Основные задачи муниципального финансового контроля в муниципальном образо-

вании «Город Томск» в условиях изменения законодательства; 

 председатель контрольно-ревизионного комитета департамента финансов админи-

страции Города Томска Майорова Л.В по теме «Типичные нарушения, выявленные в ходе 

контрольных мероприятий». 

 

 


