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Основные направления взаимодействия органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля в 

городе Томске 



Взаимодействие органов муниципального 
внешнего и внутреннего контроля 
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Структура выявленных нарушений 
департаментом финансов  

в 2011 году 
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Основные задачи ведомственного 
финансового контроля 

 

                                         

контроль за подведомственными муниципальными учреждениями в части 
обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск»; 

контроль за использованием средств субсидий, субвенций их получателями в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных 
средств из бюджета муниципального образования «Город Томск»; 

оценка результативности предоставления муниципальных услуг и 
эффективности расходования бюджетных средств при их предоставлении;  

оценка эффективности реализации городских долгосрочных целевых 
программ; 

контроль за соблюдением порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 
достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 

контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, 
выполнением решений, принятых органами местного самоуправления (их 
должностными лицами), уполномоченными органами по результатам контрольных 
мероприятий; 

подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение 
результативности (эффективности, экономности) использования бюджетных средств, 
контроль за их исполнением. 



Динамика выявленных нарушений 
департаментом финансов  

за период 2007-2010 гг. 
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Основные задачи муниципального 
финансового контроля в г. Томске 

 

                                         
контроль за соблюдением финансовой дисциплины 

муниципальными предприятиями и учреждениями города Томска, 

за целевым, рациональным и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных организациям любых форм 

собственности; 

контроль за осуществлением мер по устранению выявленных 

нарушений, выполнением решений, принятых органами местного 

самоуправления (их должностными лицами) по результатам 

ревизий и проверок; 

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, органов 

администрации города Томска. 



Удельный вес устраненных нарушений от 
объема выявленных финансовых нарушений 

за период 2007-2010 гг., % 
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Информационные системы обеспечения 
бюджетного процесса города Томска 

 

                                         

АЦК –  
Бюджетный контроль 

Проведение 
контрольных 

процедур 

АЦК – Планирование 

Проект бюджета г. 
Томска 

АЦК – Финансы 

Исполнение бюджета  
г. Томска 

АЦК –  
Муниципальный заказ 

Размещение 
муниципального 

заказа 

Парус  
Бюджетный учет 7,8 

Ведение 
бухгалтерского учета 

Парус  Своды 

Отчетность 

Мониторинг 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 



Автоматизация контрольно-ревизионного 
процесса с помощью системы «АЦК – 

Бюджетный контроль» 

Планирование 

Подготовка  
к проведению 

Проведение  
мероприятий 

Учет результатов 

Устранение  

нарушений 

Анализ 

отчетности 

• Справочная информация 

• Документы по всем 

этапам проверок 

• Расходная часть 

бюджета 

Централизованное 

хранилище данных 



Основные направления взаимодействия 
органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля в городе Томске 
формирование планов ревизий и проверок с исключением дублирования в 
деятельности органов внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля; 

проверка департаментом финансов устранения нарушений, выявленных 
Счетной палатой; 

подготовка распоряжений администрации Города Томска по устранению 
замечаний Счетной палаты по итогам внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета; 

реализация положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", в части 
проведения Счетной палатой проверок соблюдения условий получения 
субсидий; 

внедрение единой автоматизированной системы финансового контроля 
«АЦК-Бюджетный контроль» в органах внешнего и внутреннего финансового 
контроля. 




