
 

В целях осуществления полномочий департаментом финансов администрации Города 

Томска по  внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в муни-

ципальном образовании «Город Томск», в соответствии порядком осуществления полномо-

чий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Город Томск», утвер-

ждённом постановлением администрации Города Томска от 20.11.2013 № 1320, руково-

дствуясь Уставом Города Томска, 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Города Томска от 29.12.2015          

№ р 1450 «О проведении контрольных мероприятий департаментом финансов администра-

ции Города Томска в 2016 году» следующие изменения: 

1) контрольное мероприятие пункта 34 приложения к распоряжению заменить кон-

трольным мероприятием следующего содержания: 

34 

Проверка муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия» Города Томска по во-

просу установления законности составления и исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в отношении расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких расходов и отчетно-

сти в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ними нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, за 2015 год 

2 полугодие 

2) дополнить  приложение к распоряжению пунктами следующего содержания: 

54 

Проверка муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска 

по вопросу установления законности составления и ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуще-

ствлением закупок, достоверности учета таких расходов 

и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 

2 полугодие 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.06.2016 № р 631 

О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации Города Томска от 29.12.2015            

№ р 1450 «О проведении контрольных меро-

приятий департаментом финансов админист-

рации Города Томска в 2016 году» 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ними нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, за 2015 год 

55 

Проверка муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования Дома дет-

ского творчества «Планета» г. Томска по вопросу уста-

новления законности составления и исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в отно-

шении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, за 2015 год 

2 полугодие 

56 

Проверка муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования Дома дет-

ства и юношества «Наша Гавань» г. Томска по вопросу 

установления законности составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осуществлением за-

купок, достоверности учета таких расходов и отчетности 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, за 2015 год 

2 полугодие 

57 

Проверка муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребёнка 

– детского сада № 20 г. Томска по вопросу установления 

законности составления и исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, досто-

верности учета таких расходов и отчетности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и принимаемыми в соответствии с ними норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, за 2015 

год 

2 полугодие 

58 

Проверка муниципального бюджетного учреждения 

«Томский городской центр инвентаризации и учёта» по 

вопросу установления законности составления и испол-

нения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

2 полугодие 
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рации в отношении расходов, связанных с осуществле-

нием закупок, достоверности учета таких расходов и от-

четности в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ними нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, за 2015 год 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                            И.Г. Кляйн  
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