
РЕШЕНИЕ 

Коллегии финансово-экономических служб  

«Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании 

«Город Томск» в современных условиях» 
 

30.08.2012 10.00 

 

 

Заслушав информацию о муниципальном финансовом контроле в 

муниципальном образовании «Город Томск» в современных условиях, принято 

решение: 

1. Главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 

распоряжением администрации Города Томска от 09.08.2012 № р 727 «Об 

устранении нарушений и недостатков» представить в департамент финансов 

администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска: 

 акты ревизий и проверок, проведённых Счётной палатой Города Томска 

за 2011 год с пояснительной запиской об устранении нарушений, в срок 

до 01.09.2012 в соответствии с приложенной формой отчета; 

 план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

согласно предложениям, данным по результатам проверок и ревизий, 

проведенных Счетной палатой Города Томска, с указанием сроков 

исполнения и их исполнителей, согласованный с заместителями Мэра по 

курирующим направлениям, в 15-тидневный срок после подписания акта 

ревизии или проверки представителями проверяемых учреждений; 

 информацию об исполнении плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных Счетной палатой Города Томска за 2011 год в 

срок до 10.10.2012, за 2012 год – по мере устранения нарушений в 

соответствии с приложенной формой отчета. 

 2. Осуществлять ведомственный финансовый контроль в соответствии с 

постановлением администрации Города Томска от 22.09.2011  №1033 «Об 

утверждении Положения о ведомственном финансовом контроле главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и 

органов администрации Города Томска, осуществляющих функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений».  

3. Главным распорядителям бюджетных средств разработать Порядки 

осуществления ведомственного финансового контроля с учетом исполнения 

приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н в части размещения 

сведений о проведенных в отношении учреждений контрольных мероприятий и их 

результатов, а также проведения проверок по исполнению муниципальных 

заданий. Кроме того, необходимо определить ответственных лиц за исполнение 

данных Порядков.  

4. Главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 

постановлением администрации Города Томска от 22.09.2011 №1033, представить 

в департамент финансов администрации Города Томска следующие документы: 

 план контрольных мероприятий на 2013 год в срок до 20.11.2012; 

 информацию о проведенных контрольных мероприятиях, мониторинг 

эффективности ведомственного контроля и отчет о типичных нарушениях 

законодательства ежеквартально, нарастающим итогом с начала года, не 



позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - 

не позднее 15 января следующего календарного года. 

 

 
 

 Начальник департамента финансов,  

 заместитель председателя Коллегии                                       И.Ю. Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение составила: 

Е.Н. Спирина,  70-16-95 



 


