
 

Приложение  №2 к распоряжению  

                                                                                                                                                                                                     администрации Города Томска 

                                                                                                                                                                                                           от 29.11.2011 № р 1271 

 

 

 

П Л А Н 

контрольных мероприятий департамента финансов администрации Города Томска 

по объектам муниципального финансового контроля на 2012 год  

 

№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

1.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти управления охраны окружающей среды и природного ком-

плекса администрации Города Томска за 2011 год 

управление охраны окружающей среды и природного 

комплекса администрации Города Томска 

январь, 

февраль 

2.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального бюджетного учреждения «Дворец культу-

ры «Концертно-театральное объединение» за 2011 год, прово-

дится совместно с управлением культуры администрации Горо-

да Томска 

муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

«Концертно-театральное объединение» 

 

январь– март 

3.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа каратэ города Томска» за 2011 год, проводится 

совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Цен-

трализованная бухгалтерия» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа каратэ города Томска» 

 

февраль, 

март 

4.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и 

молодёжи города Томска за 2011 год, проводится совместно с 

департаментом образования администрации Города Томска 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей Дворец творчества детей и 

молодёжи города Томска 

 

март, 

апрель 
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№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

5.  Участие в комплексной проверке управления по делам молодё-

жи, физической культуре и спорту администрации Города Том-

ска за 2011 год и 1 квартал 2012 года, проводимой контрольно-

ревизионным управлением администрации Города Томска 

управление по делам молодёжи, физической культуре и спор-

ту администрации Города Томска; 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

 

апрель, 

май 

6.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, про-

гимназия «Кристина» города Томска за 2011 год и I квартал 

2012 года, проводится совместно с муниципальным бюджет-

ным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслу-

живанию муниципальных образовательных учреждений Города 

Томска» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

прогимназия «Кристина» города Томска 

апрель, 

май 

7.  Целевая проверка департамента городского хозяйства админи-

страции Города Томска по вопросу результативности и эффек-

тивности произведённых бюджетных расходов на озеленение 

территории муниципального образования «Город Томск» за 

2011 год 

департамент городского хозяйства администрации Города 

Томска; 

муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоуст-

ройство»; 

муниципальное автономное учреждение «Городское благоус-

тройство» 

 

 

апрель, 

май 

8.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения Заозёрная средняя общеобразовательная школа с  

углублённым изучением отдельных предметов № 16 города 

Томска за 2011 год и первый квартал 2012 года, проводится со-

вместно с муниципальным бюджетным учреждением «Центра-

лизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных об-

разовательных учреждений Города Томска» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заозёрная средняя общеобразовательная школа с углублён-

ным изучением отдельных предметов № 16 города Томска 

май, 

июнь 
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№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

9.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа высшей категории «УСЦ» города Томска им. 

В.А. Шевелёва за 2011 год и первый квартал 2012 года, прово-

дится совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия» 

муниципальное автономное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей детско-юношеская спор-

тивная школа высшей категории «УСЦ» города Томска им. 

В.А. Шевелёва 

июнь, 

июль 

10.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей ЦДОД «Центр плани-

рования карьеры» города Томска за 2011 год, проводится со-

вместно с департаментом образования администрации Города 

Томска 

муниципальное автономное образовательное учреждения до-

полнительного образования детей ЦДОД «Центр планирова-

ния карьеры» города Томска 

июль, 

август 

11.  Участие в комплексной проверке администрации Октябрьского 

района Города Томска за 2011 год и первое полугодие 2012 го-

да, проводимой контрольно-ревизионным управлением адми-

нистрации Города Томска 

администрация Октябрьского района Города Томска август, 

сентябрь 

12.  Целевая проверка администрации Советского района Города 

Томска по вопросу результативности и эффективности произ-

ведённых бюджетных расходов на реализацию городских целе-

вых программ: «Благоустройство внутриквартальных проез-

дов», «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» и «Социальная 

интеграция» на 2009-2011 годы» 

администрация Советского района Города Томска август, 

сентябрь 

13.  Целевая проверка департамента городского хозяйства админи-

страции Города Томска по вопросу результативности и эффек-

тивности использования средств субсидии специализирован-

ным службам по вопросам похоронного дела в целях возмеще-

ния затрат по содержанию мест погребения в 2011 году 

департамент городского хозяйства администрации Города 

Томска; 

унитарное муниципальное предприятие «Комбинат спецоб-

служивания» 

 

сентябрь, 

октябрь 
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№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

14.  Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей ЦТРиГУ «Томский 

Хобби Центр»за 2011 год и девять месяцев 2012 года, прово-

дится совместно с департаментом образования администрации 

Города Томска 

муниципальное автономное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей ЦТРиГУ «Томский Хобби 

Центр» 

ноябрь, 

декабрь 

15.  Участие в комплексной проверке управления социальной поли-

тики администрации Города Томска за 2011 год и 9 месяцев 

2012 года, проводимой контрольно-ревизионным управлением 

администрации Города Томска 

управление социальной политики администрации Города 

Томска; 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

 

октябрь, 

ноябрь 

16.  Проверки выполнения решений, принятых по результатам кон-

трольных мероприятий 

органы администрации Города Томска; 

муниципальные учреждения Города Томска 
в течение  

года 

17.  Целевая проверка управления культуры администрации Города 

Томска по вопросу результативности и эффективности произ-

ведённых бюджетных расходов на реализацию городских целе-

вых программ «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» и 

«Социальная интеграция» на 2009-2011 годы» 

управление культуры администрации Города Томска, 

муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Ма-

як»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

«Светлый»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

«Томский перекрёсток»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Зрелищный центр 

«Аэлита»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная ин-

формационная библиотечная система»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории Том-

ска» 

 

 

 

 

февраль, 

март 
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№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

18.  Целевая проверка управления здравоохранения администрации 

Города Томска по вопросу результативности и эффективности 

произведённых бюджетных расходов на реализацию городских 

целевых программ «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» и 

«Социальная интеграция» на 2009-2011 годы» 

управление здравоохранения администрации Города 

Томска; 

муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре-

ждение «Городская больница скорой медицинской помощи»; 

муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре-

ждение «Медико-санитарная часть № 1»; 

муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре-

ждение здравоохранения особого типа «Центр медицинской 

профилактики»; 

муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре-

ждение «Детская больница № 1» 

муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре-

ждение «Медико-санитарная часть № 2»; 

муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учре-

ждение «Роддом № 1» 

 

 

 

 

 

 

I –III 

кварталы 

19.  Целевая проверка департамента образования администрации 

Города Томска по вопросу результативности и эффективности 

произведённых бюджетных расходов на реализацию городских 

целевых программ «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» и 

«Социальная интеграция» на 2009-2011 годы» 

департамент образования администрации Города Томска; 

муниципальное бюджетное учреждение централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразо-

вательных учреждений г. Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 11 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 12 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 15 имени Е.Г. Николаевой» 

города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 23 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 

 

 

 

июль, 

август 
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№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

средняя образовательная школа № 27 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 28 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 38 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 54 города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 58  

города Томска; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 64 города Томска. 

20.  Целевая проверка администрации Города Томска по вопросу 

результативности и эффективности произведённых бюджетных 

расходов на реализацию городских целевых программ «Стар-

шее поколение» на 2011-2013 годы» и «Социальная интегра-

ция» на 2009-2011 годы» 

администрация Города Томска; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического 

надзора» 

сентябрь 

21.  Целевая проверка департамента капитального строительства 

администрации Города Томска по вопросу результативности и 

эффективности произведённых бюджетных расходов на реали-

зацию городских целевых программ «Старшее поколение» на 

2011-2013 годы» и «Социальная интеграция» на 2009-2011 го-

ды» 

 

департамент капитального строительства администрации Го-

рода Томска 

сентябрь, 

октябрь 

22.  Проверка департамента капитального строительства админист-

рации Города Томска и департамента образования администра-

ции Города Томска по вопросу целевого и эффективного ис-

пользования бюджетных средств, направленных на капиталь-

ный ремонт муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» за 

департамент капитального строительства администрации Го-

рода Томска; 

департамент образования администрации Города Томска; 

муниципальное автономное образовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

 

февраль - 

март 
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№ 

п.п 
Цель контрольных мероприятий Объект контроля 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

2010-2011 годы 

23.  Проверки по вопросу целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из фонда непредвиденных 

расходов администрации Города Томска, полнота оприходова-

ния имущества, его наличие и использование по целевому на-

значению 

органы администрации Города Томска; 

муниципальные учреждения 

Города Томска 

 

В течение 

года 

 

 

 


