
 

  

 
 

Приложение к распоряжению 

администрации Города Томска 

от 30.12.2013  №  р 1353 

 

П Л А Н 

проведения контрольных мероприятий  

департаментом финансов администрации Города Томска  

в сфере внутреннего муниципального финансового контроля на 2014 год 

 

 

№ 

п.

п 

Наименование контрольного мероприятия 
Срок  

исполнения 

1 2 3 

1.  

Проверка муниципальных учреждений Города Томска, в том числе орга-

нах администрации Города Томска, по вопросу наличия документов, под-

тверждающих объём принятых (денежных) обязательств по состоянию на 

01.01.2014 года включительно 

1 квартал 

2.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Том-

ска» за 2013 год  

1 квартал 

3.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Го-

рода Томска» за 2013 год  

1 квартал 

4.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения «Центр технического надзора» города 

Томска за 2013 год 

1 квартал 

5.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Том-

ска» за 2013 год  

1, 2 квартал 

6.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. Расторгуева Города Томска» 

за 2013 год 

1, 2 квартал 

7.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Том-

ска» за 2013 год 

1, 2 квартал 

8.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов 

спорта Города Томска» за 2013 год 

1, 2 квартал 

9.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 7 Города Том-

ска» за 2013 год 

2 квартал 

10.  
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
2 квартал 



  

№ 
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исполнения 

1 2 3 

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа технических видов 

спорта Города Томска» за 2013 год 

11.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1 Города Томска» за 2013 год 

2 квартал 

12.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» горо-

да Томска за 2013 год 

2 квартал 

13.  
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности админи-

страции Советского района Города Томска за 2013 год 
2 квартал 

14. 
Субсидия ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, НКО – победителям конкурса на пре-

доставление муниципального гранта 

2 полугодие 

15. Субсидия некоммерческой организации Томское некоммерческое партнёр-

ство «Совет по территориальному общественному самоуправлению Ок-

тябрьского района города Томска», в целях финансирования затрат на про-

ведение ремонта фасадов жилых домов 

16. Субсидия ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и другим НКО на проведение социаль-

но-значимых мероприятий   

17. Субсидия национально – культурным организациям на проведение соци-

ально-значимых мероприятий 

18. Субсидия ТОС – победителям конкурса «Лучший ТОС» 

19. Субсидия Кировской районной организации Томского регионального от-

деления общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на пошив костюмов для хора «Русская душа» 

20. Субсидия ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК на проведение праздников, благоустрой-

ство на территории района, озеленение территории, обустройство детских 

площадок   

21. Субсидия ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием и реги-

страцией 

22. Субсидия Общественной организации «Клуб многодетных семей Ленин-

ского района г. Томска «Семья» на приобретение компьютерной техники 

23. Субсидия ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК на организацию и проведение праздни-

ков 

24. Субсидия ТОС Совет микрорайона «Наука» города Томска» для организа-

ции детской площадки 

25. Субсидия Региональной общественной организации «Томское профессор-

ское собрание» на издание монографии, посвященной видным профессо-

рам Города Томска 

26. Субсидия Томской региональной молодежной общественной организации 

«Военно-историческое объединение «КРЕПОСТЬ» на проведение меро-

приятий, посвященных празднованию 70-летия со дня освобождения Запо-

рожья от немецко-фашистских захватчиков силами 79 гвардейской стрел-

ковой дивизии 

27. Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) – бывших работников Томского приборного завода 

«ПРИБОРНИКИ» на содержание музея Томского приборного завода 

28. Субсидия детскому благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» в 

целях организации оказания помощи больным детям в рамках проведения 
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благотворительного марафона «Обыкновенное чудо» 

29. Субсидия детскому благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» в 

целях оказания материальной помощи для лечения ребенка-инвалида 

 

30. Субсидия Томскому областному отделению общероссийской обществен-

ной организации «Российский Красный Крест» на приобретение офисных 

стульев 

31. Субсидия автономной некоммерческой организации содействия социаль-

но-культурной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Партнёры по радости» на проведение «III Региональной школы 

по больничной клоунаде» 

32. Субсидия Томскому региональному отделению Общероссийской общест-

венной организации «Союз пенсионеров России» для проведения курсов 

компьютерной грамотности пенсионеров 

33. Субсидия ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК на организацию и проведение праздни-

ков 

34. Субсидия организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

35. Муниципальная проференция ООО «Тепло-энергетическое Предприятие 

Лоскутовское» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с под-

готовкой источников теплоснабжения и тепловых сетей в д. Лоскутово в 

границах муниципального образования «Город Томск» к работе в осенне-

зимний период в 2013-2014 годах для обеспечение охраны здоровья граж-

дан 

36. Субсидия юридическим лицам, осуществляющим деятельность по органи-

зации освещения улиц муниципального образования «Город Томск», на 

возмещение затрат, связанных с оказанием данного вида услуг 

37. Субсидия специализированным службам по вопросам похоронного дела в 

целях возмещения затрат по содержанию мест погребения и по осуществ-

лению круглосуточной транспортировки умерших (останков) на террито-

рии муниципального образования «Город Томск» 

38. Субсидия организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных домов 

39. Субсидия товариществам собственников жилья на создание условий для 

управления многоквартирными домами в целях возмещения расходов, свя-

занных с их созданием 

40. Субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-

зяйствования 

41. Субсидия на развитие личных подсобных хозяйств 

42. Субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, на возмещение части затрат по приобретению сель-

скохозяйственной техники и оборудования 

43. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства – юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на 
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44. Субсидия негосударственным дошкольным образовательным учреждени-

ям для реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-

го  образования 

45. Субсидия негосударственным общеобразовательным учреждениям, 

имеющим государственную аккредитацию, на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования 

46. Субсидия на частичное возмещение затрат общественных организаций ве-

теранов войны, труда и вооруженных сил 

47. Субсидия некоммерческим организациям на реализацию проекта победи-

теля открытого конкурса молодёжных проектов на предоставление гранта 

«Новая молодёжная политика» 

48. Субсидия негосударственным дошкольным образовательным учреждени-

ям на возмещение части затрат за создание дополнительных мест путём 

организации групп в НДОУ 

49. Субсидия организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях 

финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

50. Субсидия юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, 

выполняющим работы по строительству (завершению строительства) мно-

гоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жи-

лых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, свя-

занных с выполнением работ по завершению строительства многоквартир-

ных жилых домов, переданных от других застройщиков 

51. Субсидия организациям - производителям товаров, работ, услуг  в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг гражданам и организаци-

ям Города Томска по бесплатному приему и захоронению твердых быто-

вых отходов 

52. Субсидия юридическим лицам в целях возмещения затрат на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Томск, ул. Тверская, 90 Б 

53. Субсидия юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному 

ремонту жилого дома по адресу: г.Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в це-

лях возмещения затрат 

54. Проверки выполнения решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий 
в течение  

года 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  
 

 

 
 

Л.В. Майорова 

533580 


