
Доклад 

департамента финансов администрации Города Томска 

об осуществлении последующего финансового контроля в муниципальном образова-

нии «Город Томск» и об эффективности такого контроля  

в 2012 году 

 

Доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществ-

лении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствую-

щих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», в целях реали-

зации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля». 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования контрольной дея-

тельности департамента финансов администрации Города Томска 

Полномочия департамента финансов администрации Города Томска (далее имену-

ется – Департамент финансов) по осуществлению муниципального финансового контроля 

за операциями со средствами бюджета Города Томска всех участников процесса опреде-

лены Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Город Томск», утверждённым решением Думы Города Томска от 06.10.2009 

№ 641.  

Кроме того, закреплены полномочия Департамента финансов и в Положении о де-

партаменте финансов, утверждённом решением Думы Города Томска от 15.05.2005 

№ 1001. 

Задачи, порядок осуществления последующего финансового контроля за использо-

ванием средств, выделенных из бюджета Города Томска, а также за деятельностью муни-

ципальных учреждений (муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения 

Города Томска, включая органы местного самоуправления, муниципальные органы, орга-

ны местной администрации), учредителями которых являются органы местного само-

управления Города Томска, определены Положением о муниципальном финансовом кон-

троле в городе Томске, утверждённом решением Томской городской Думы от 23.12.2003 

№ 539. 

Данные нормативные правовые акты доступны на официальном сайте администра-

ции Города Томска в сети интернет по адресу http:/www.admin.tomsk.ru. Кроме того, ре-

шения Думы Города Томска, постановления и распоряжения администрации Города Том-

ска размещены в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Раздел 2. Организация муниципального контроля 

Департамент финансов проводит ревизии и проверки муниципальных учреждений 

Города Томска. Документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципальных учреждений Города Томска, ведущих бухгалтерский учет самостоятельно, 

проводятся, как правило, с периодичностью один раз в три года. При проведении доку-

ментальных ревизий муниципальных учреждений (централизованных бухгалтерий), соз-

данных для организации и ведения бухгалтерского учета в централизованном порядке, 

включая отражение в учете финансово-хозяйственных операций подведомственных учре-

ждений, контрольные процедуры осуществляются одновременно и в отношении подве-

домственных учреждений, не ведущих бухгалтерский учет самостоятельно, оформляется 

сводный акт ревизии. 
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В случаях, предусмотренных действующим законодательством, департамент финан-

сов администрации Города Томска осуществляет финансовый контроль в форме ревизий и 

проверок в отношении организаций немуниципальной формы собственности. 

Основными задачами муниципального финансового контроля являются: 

 контроль за соблюдением финансовой дисциплины муниципальными учреждения-

ми Города Томска, за целевым, рациональным и эффективным использованием бюджет-

ных средств, выделенных организациям любых форм собственности; 

 контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, выпол-

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

ми) по результатам ревизий и проверок; 

 мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

органов администрации Города Томска. 

В соответствии с основными задачами муниципального финансового контроля Де-

партамент финансов может осуществлять следующие полномочия: 

 проверять в муниципальных унитарных предприятиях Города Томска (в части ис-

пользования средств бюджета муниципального образования "Город Томск"), а также в уч-

реждениях Города Томска документы, регистры бухгалтерского учета и отчетности, пла-

ны, сметы и другие необходимые документы, наличие денежных сумм, ценных бумаг и 

материальных ценностей; 

 при осуществлении финансового контроля в отношении организаций немуници-

пальной формы собственности рассматривать только те документы, которые связаны с 

использованием средств бюджета муниципального образования "Город Томск"; 

 проводить полные и частичные инвентаризации денежных и товарно-

материальных ценностей; опечатывать в необходимых случаях кассы и кассовые помеще-

ния, материальные склады, кладовые, архивы; осматривать служебные и производствен-

ные помещения, территорию, оборудование, строения; 

 проводить контрольные обмеры выполненных работ, контрольные запуски сырья и 

материалов в производство для определения правильности установления норм расхода 

сырья, материалов, топлива и электроэнергии, размеров их фактических расходов, пра-

вильности их списания на производстве, полноты оприходования готовой продукции и 

правильности установления норм естественной убыли при хранении и транспортировке 

материальных ценностей; 

 привлекать в случае необходимости для участия в проведении ревизий и проверок 

в установленном порядке специалистов других организаций (для проверки качества про-

дукции и выполненных работ, технологических режимов, фактических затрат сырья, ма-

териалов и электроэнергии, состояния строений и сооружений и в других случаях). 

 проводить встречные проверки в организациях. Получать от них справки и копии 

документов по операциям и расчетам с проверяемыми организациями, органами админи-

страции Города Томска. 

 при необходимости проведения встречных проверок в организациях, размещенных 

за пределами Города Томска, обращаться по данному вопросу в соответствующие органы 

государственного финансового контроля с просьбой обеспечения проведения необходи-

мых проверок по полученной программе и сообщения их результатов; 

 получать письменные объяснения должностных лиц и необходимые справки, ко-

пии документов по вопросам, возникающим при производстве ревизий и проверок. 

 в целях получения полной и достоверной информации, необходимой для осущест-

вления муниципального финансового контроля за целевым, рациональным и эффектив-

ным использованием выделенных бюджетных средств, получать от ревизуемых (прове-

ряемых) субъектов материалы на бумажных носителях (копии документов), а также полу-

чать доступ к соответствующим программам для ЭВМ, посредством которых указанными 

субъектами осуществляется ведение бухгалтерского и налогового учета в электронном 
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виде, в том числе к создаваемым в процессе использования указанных программ базам 

данных; 

 получать от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средст-

вами Города Томска; 

 в установленном законом порядке составлять протоколы об административных 

правонарушениях в области бюджетного законодательства; 

 ставить вопрос перед правоохранительными органами об изъятии документов в 

случаях обнаружения подлогов и других злоупотреблений; 

 в установленном порядке передавать документы ревизии (проверки) правоохрани-

тельным органам при выявлении злоупотреблений, хищений, недостач денежных средств, 

ценных бумаг, иных материальных ценностей, обнаружении фиктивных документов, под-

делок и подлогов, нецелевого использования бюджетных средств для привлечения винов-

ных лиц к ответственности, возмещения нанесенного ущерба; 

 принимать в процессе ревизий (проверок) совместно с руководителями проверяе-

мых организаций и их вышестоящими органами управления меры по устранению выяв-

ленных нарушений финансовой дисциплины и неэффективного расходования средств, по 

возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

 давать руководителям проверяемых организаций обязательные к исполнению ука-

зания (предписания, представления) об устранении выявленных нарушений; 

 осуществлять контроль за выполнением указаний и решений, принятых по резуль-

татам ревизий и проверок; сообщать вышестоящим органам управления о непринятии мер 

по устранению недостатков и нарушений, выявленных ревизиями и проверками; 

 в установленном порядке вносить предложения о совершенствовании системы му-

ниципального финансового контроля, о пересмотре действующих положений и правил в 

части использования и обеспечения сохранности денежных и материальных ресурсов, на-

ходящихся в муниципальной собственности Города Томска. 

В качестве уполномоченных лиц по осуществлению последующего муниципально-

го финансового контроля определены специалисты отдела последующего финансового 

контроля Департамента финансов. 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение 

функции последующего финансового контроля, составляло до 15.09.2012 года 9 человек, с 

16.09.2012 – 16 человек. 

В 2012 году размер средств на содержание сотрудников Департамента финансов, 

осуществляющих последующий финансовый контроль, составил 8 126,1 тыс. рублей. 

Мероприятия по повышению квалификации специалистов в 2012 году не проводи-

лись. 

Раздел 4. Проведение муниципального контроля 

За 2012 год департаментом финансов администрации Города Томска проведено 49 

контрольных мероприятий, в том числе 7 документальных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля. 

Контрольными мероприятиями охвачено 573 653 тыс. руб. средств бюджета муни-

ципального образования «Город Томск», что составляет 52,7% от общей суммы бюджет-

ных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

объектов муниципального финансового контроля. 

Финансовые нарушения, измеряемые в денежном эквиваленте, выявлены 30 кон-

трольными мероприятиями (7 – документальные ревизии, 23– проверки) на общую сумму 

75 048,4 тыс. руб., что составляет 13,1% от охваченных контрольными мероприятиями 

средств бюджета, в том числе:  
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 недопоступление средств в доход бюджета муниципального образования «Город 

Томск» – 152,4 тыс. руб. или 0,2%, 

 неэффективное использование муниципального имущества – 1 481,7 тыс. руб. или 

2%, 

 неправомерные расходы – 18 744 тыс. руб. или 25%, 

 нарушения бухгалтерского учета – 31 719,8 тыс. руб. или 42,3%, 

 иные нарушения законодательства – 22 950,5 тыс. руб. или 30,5%.  

Из общей суммы выявленных финансовых нарушений подлежит устранению 

44 543,7 тыс. руб., в том числе восстановлению в доход бюджета муниципального образо-

вания «Город Томск» 5 510 тыс. рублей. В отчётном периоде нарушения устранены на 

сумму 38 954,7 тыс. руб. (87,5%), в том числе восстановлено в доход бюджета муници-

пального образования «Город Томск» 821,8 тыс. руб. (14,9%).  

Раздел 5. Действия Департамента финансов по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

Руководителям проверенных учреждений даны предложения по устранению нару-

шений и недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц. Направлена инфор-

мация руководителям органов администрации Города Томска для принятия соответст-

вующих мер в отношении подведомственных им учреждений.  

По результатам проведенных в 2012 году документальных ревизий издано 10 рас-

поряжений администрации Города Томска, в которых руководителям соответствующих 

органов администрации Города Томска предписано обеспечить выполнение руководите-

лями подведомственных учреждений предложений актов документальных ревизий в пол-

ном объеме, привлечь к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения. 

К дисциплинарной ответственности за допущенные финансовые нарушения в от-

четном периоде привлечено 32 работника, а именно по должностям: руководитель учреж-

дения – 5 (выговор – 3, замечание – 2), главный бухгалтер – 5 (выговор – 3, замечание – 2), 

заместитель руководителя – 10 (выговор – 6, замечание – 4), прочий персонал – 12 (выго-

вор – 6, замечание – 6). 

За допущенные финансовые нарушения руководителям 10-ти муниципальных уч-

реждений вынесено представление об устранении нарушений бюджетного законодатель-

ства.  

Одиннадцати 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 исполнен-

ные решения, принятые по итогам документальных ревизий и проверок, находятся на кон-

троле. 

Раздел 6. Анализ и оценка деятельности муниципального контроля 

Основные показатели эффективности деятельности Департамента финансов в сфе-

ре последующего финансового контроля содержатся в Докладе о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального обра-

зования «Город Томск» (далее именуется – Доклад), формируемом в рамках проводимой 

реформы бюджетного процесса, связанной с расширением применения в планировании 

методов, направленных на достижение конечного измеримого результата, исходя из реа-

лизации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффек-

тивности использования бюджетных средств, а также в целях расширения применения в 

бюджетном процессе концепции бюджетирования, ориентированного на результат. 

Доклад подготавливается в соответствии с распоряжением администрации Города 

Томска от 27.06.2011 №р573 «Об утверждении графика разработки прогноза социально-

экономического развития и проекта бюджета муниципального образования «Город 



 5 

Томск» на 2013-2015 годы» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" в це-

лях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования "Город Томск". 

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, вносит определённые 

изменения в содержание каждой стадии бюджетного процесса. В частности, при переходе 

от традиционного бюджетирования к бюджетированию, ориентированному на результат, 

происходит постепенное изменение механизмов контроля над исполнением бюджета. В 

конечном итоге на смену контролю за целевым использованием средств должен прийти 

контроль за соответствием достигнутых результатов установленным целям, позволяющий 

судить о том, насколько эффективно расходуются денежные средства и насколько эффек-

тивно работают органы власти. 

Таким образом, переход организации бюджетного процесса на принципы результа-

тивности бюджетных расходов требуют от Департамента финансов создания адекватных 

механизмов осуществления последующего финансового контроля, позволяющих опреде-

лить степень достижения запланированных социально-экономических результатов и оце-

нить эффективность использования бюджетных средств. 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Департамента 

финансов на 2013-2015 годы, в части последующего финансового контроля, определены 

стратегические цели и тактические задачи, а также перечень показателей результативно-

сти и эффективности деятельности, по которым производится оценка достигнутых резуль-

татов. 

Деятельность Департамента финансов, в части последующего финансового контро-

ля, направлена на достижение следующей стратегической цели и решения тактической 

задачи – Задача 1.3. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательст-

ва» в рамках цели 1. «Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального 

образования «Город Томск» и создание условий для их оптимизации». 

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является не-

отъемлемой частью работы Департамента финансов. Такой контроль обеспечивает со-

блюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании 

бюджетных средств, способствуя повышению эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 

Своевременное выявление правонарушений в указанной области и принятие соот-

ветствующих мер принуждения является залогом укрепления финансовой дисциплины, 

повышения ответственности получателей за расходование бюджетных средств. 

В рамках решения этой задачи Департамент финансов осуществляет последующий 

контроль за расходованием средств бюджета города Томска в соответствии с действую-

щим законодательством, в пределах своей компетенции применяет меры принуждения, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В целях автоматизации контрольно-ревизионного процесса внедрена система 

«АЦК-Бюджетный контроль», с помощью которой осуществлена автоматизация кон-

трольно-ревизионного процесса. 

«АЦК-Бюджетный контроль» обеспечивает информационную поддержку для пол-

ного цикла контрольно-ревизионной деятельности, включая: 

 планирование деятельности; 

 подготовку к проведению контрольных мероприятий; 

 проведение контрольного мероприятия; 

 оформление результатов контрольного мероприятия; 

 контроль устранения нарушений; 

 анализ и формирование отчетности по результатам контрольной деятельности. 
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При подготовке к проведению контрольного мероприятия упрощается сбор мате-

риалов и подготовка документов, сопровождающих проведение контрольно-ревизионного 

мероприятия, т.е. ревизор имеет возможность получить практически всю необходимую 

аналитическую информацию по объекту контроля и при проверке на месте проверить 

только первичную документацию. Данное обстоятельство снижает временные и трудовые 

затраты. 

Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня 

финансовых нарушений при расходовании средств городского бюджета, в том числе от-

сутствие нецелевого использования бюджетных средств, повышение уровня взыскиваемо-

сти по выявленным финансовым нарушениям в соответствии с действующим законода-

тельством, внедрение в контрольно-ревизионную работу методов оценки достигнутых ре-

зультатов, а также максимальное обеспечение устранения выявленных финансовых нару-

шений. 

Регулятивная функция Департамента финансов по решению этой задачи состоит 

во внесении предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства, регламентов контрольной дея-

тельности и методик оценки ее качества. 

Административная функция состоит в проведении контрольных мероприятий и в 

незначительной степени зависит от внешних условий. 

Основные показатели, характеризующие, в том числе эффективность деятельности 

Департамента финансов в части последующего финансового контроля и их запланирован-

ные значения, приведены в таблице. 

Учитывая, что в 2012 году значение 1-го показателя эффективности не достигнуто, 

стратегические цели и тактические задачи выполнены частично. 

 

Наименование целей, задач и показателей 
Ед. 

изм. 

2012 год 

Плановый пе-

риод (2013) 
План Испол

нено 

Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования 

«Город Томск» и создание условий для их оптимизации 

Задача 1.3 Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Показатель 1.3.1. Обеспечение устранения 

выявленных финансовых нарушений 
% 96 87,5 87,8 

Показатель 1.3.2. Обеспечение восстановле-

ния в бюджет средств, использованных не по 

целевому назначению, при условии установ-

ленных нарушений нецелевого использования 

бюджетных средств 

% 100 

фак-

тов не 

выяв-

лено 

100 

Показатель 1.3.3. Количество проверок по во-

просу результативности и эффективности 

произведённых бюджетных расходов 

% 3 30 3 

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

Одной из основных причин выявленных нарушений является низкий уровень ис-

полнения должностными лицами законодательства Российской Федерации, а также несо-

вершенство ведомственного контроля. 

Кроме того, немаловажной причиной использования бюджетных средств с нару-

шениями является отсутствие эффективного механизма принуждения за нарушения бюд-

жетного законодательства. Законодательством Российской Федерации предусмотрены ме-

ры воздействия на нарушителей бюджетного законодательства в части нецелевого исполь-
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зования средств. Вместе с тем выявляются нарушения, связанные с незаконным (неправо-

мерным), а также неэффективным использованием бюджетных средств и другие. 

В связи с отсутствием чёткого в законодательстве определения вышеуказанных ви-

дов нарушений суды нередко не признают факты незаконного (неправомерного), а также 

неэффективного использования бюджетных средств, выявленных в ходе проверок сотруд-

никами Департамента финансов. 

Кроме того, понятие нецелевого использования бюджетных средств, закреплённое 

статьёй 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым неце-

левым использованием бюджетных средств является направление и использование их на 

цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определённым утвер-

ждённым бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, 

сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения также требует 

уточнение, так как не учитывает изменения законодательства, в частности введение в дей-

ствие Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в части изменения организационно-

правовых форм и финансирования муниципальных учреждений) . 

В бюджетном законодательстве не содержится разъяснений, что подразумевается 

под выражением «на цели, не соответствующие условиям получения бюджетных 

средств», а также какие другие документы или иные правовые основания являются осно-

ванием для получения бюджетных средств.  

Все это делает затруднительным применение соответствующих мер принуждения к 

нарушителям бюджетного законодательства в части нецелевого использования бюджет-

ных средств. 

Помимо нарушений, связанных с неправомерным, неэффективным использованием 

бюджетных средств, выявляется большой объем нарушений порядка ведения бухгалтер-

ского (бюджетного) учета и отчетности, а также порядка учета муниципального имущест-

ва и ведения реестра муниципального имущества. Данные нарушения выражаются в не-

достоверности учётных и отчётных данных, их искажении, что, в свою очередь, в ряде 

случаев приводит к нарушениям законодательства в использовании бюджетных средств, в 

том числе хищениям денежных средств и материальных ценностей. 
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