
За 2013 год департаментом финансов администрации Города Томска проведено 

18 контрольных мероприятий, в том числе 14 документальных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля. 

Контрольными мероприятиями охвачено 752 257,9 тыс. руб. средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск», что составляет 80,2% от общей суммы 

бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности объектов муниципального финансового контроля. 

Финансовые нарушения, измеряемые в денежном эквиваленте, выявлены 

18 контрольными мероприятиями на общую сумму 295 982,9 тыс. руб., что составляет 

39% от охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета, в том числе:  

 неправомерные расходы – 167 832,9 тыс. руб. или 57%, 

 нарушения бухгалтерского учета – 39 258,2 тыс. руб. или 13%, 

 неэффективное использование муниципального имущества – 13 826,5 тыс. руб. или 

5%, 

 иные нарушения законодательства – 75 065,3 тыс. руб. или 25%.  

Из общей суммы выявленных финансовых нарушений подлежит устранению 

256 181,2 тыс. руб., в том числе восстановлению в доход бюджета муниципального 

образования «Город Томск» 149 094,2 тыс. рублей. В отчётном периоде нарушения 

устранены на сумму 73 991 тыс. руб. (29%), в том числе восстановлено в доход бюджета 

муниципального образования «Город Томск» 113,8 тыс. рублей.  

Руководителям проверенных учреждений даны предложения по устранению 

нарушений и недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц.  

По результатам проведённых в 2013 году документальных ревизий и проверок 

издано 7 распоряжений администрации Города Томска, в которых руководителям 

соответствующих органов администрации Города Томска предписано обеспечить 

выполнение руководителями подведомственных учреждений предложений актов 

документальных ревизий в полном объёме, привлечь к ответственности виновных лиц за 

допущенные нарушения. 

К дисциплинарной ответственности за допущенные финансовые нарушения 

в отчётном периоде привлечено 5 работников, а именно по должностям: руководитель 

учреждения – 2 (выговор, замечание), главный бухгалтер – 1 (выговор), заместитель 

руководителя – 2 (замечание). 

За допущенные финансовые нарушения руководителям 6-ти муниципальных 

учреждений и 1-му муниципальному предприятию вынесено представление об 

устранении нарушений бюджетного законодательства.  

Семи руководителям органов администрации Города Томска направлены 

представления об устранении нарушений бюджетного законодательства с требованием 

обеспечить устранение нарушений в проверенных подведомственных учреждениях.  

Частично не восстановленные суммы по финансовым нарушениям и не 

исполненные решения, принятые по итогам документальных ревизий и проверок, 

находятся на контроле. 

 


