
 
 

 

                Приложение  

 к распоряжению 

администрации Города Томска 

                                 от   25.12.2017  №  р 1708 

 

 

                                                                        П Л А Н 

проведения контрольных мероприятий 

департаментом финансов администрации Города Томска 

в сфере внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

1. 1 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 6 Города Томска им. 

В.И.Расторгуева» по вопросу установления законности составления 

и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, за 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7 Горо-

да Томска по шахматам» по вопросу установления законности со-

ставления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением за-

купок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 2017 

год 

3. 3 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Светлен-

ская» Города Томска» по вопросу установления законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в отношении расходов, связанных с осуществлением заку-

пок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 2017 

год 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

4. 4 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско–юношеская спортивная школа бокса Го-

рода Томска» по вопросу установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, до-

стоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, за 2017 год 

1 полугодие 

5. 5 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа техниче-

ских видов спорта Города Томска» по вопросу установления закон-

ности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осу-

ществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчет-

ности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, за 2017 год 

6. 6 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному образованию «Город Томск» 

в рамках реализации государственной программы «Содействие со-

зданию  в Томской области новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях» субсидии из областного бюджета на приобретение зда-

ния для размещения образовательной организации по объекту 

«Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для 

размещения образовательной организации на 1100 мест по ул. Бере-

говой в г. Томске» 

7. 7 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному образованию «Город Томск» 

в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Томской области» государственной 

программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества 

жилищных условий населения Томской области» по объекту «Ре-

конструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД)»  

8.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Томской Общественной Организа-

ции Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга 

«Союз Спортивной Молодёжи» на приобретение акустической си-

стемы 

9.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Томской региональной спортивной 

общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» 

на приобретение борцовских матов «Татами» 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

10.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Томской региональной обществен-

ной организации «Ассоциация силовых видов спорта Томской об-

ласти  «Томская Сила» на приобретение спортивного инвентаря 

1 полугодие 

11.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Автономной некоммерческой орга-

низации Центр физической культуры и спорта «Эверест» для при-

обретения спортивного инвентаря 

12. 8 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Томской местной общественной 

организации «Федерация греко-римской борьбы» г. Томска для уча-

стия в межрегиональных учебно-тренировочных сборах по греко-

римской борьбе 

13.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Региональной общественной спор-

тивной организации «Федерация хоккея Томской области» на при-

обретение спортивного инвентаря 

14.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии Томской региональной обществен-

ной организации «Томская областная Федерация восточного боево-

го единоборства» для приобретения мягкого инвентаря 

15.  
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

администрации Кировского района Города Томска за 2017 год 

16. 1 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию муни-

ципальной программы «Обеспечение экологической безопасности» 

на 2015-2020 годы» 

17.  

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Центр технического 

надзора» за 2017 год 

18. 1 

Проверка муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа искусств            

№ 8» Города Томска по вопросу установления законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в отношении расходов, связанных с осуществлением заку-

пок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 2017, 

2018  годы (выборочно) 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

19. 1 

Проверка муниципального бюджетного образовательного учрежде-

нии дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» 

Города Томска по вопросу установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, до-

стоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, за 2017, 2018  

годы (выборочно) 

1 полугодие 

20. 1 

Проверка муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 

имени А. Г. Рубинштейна» Города Томска по вопросу установления 

законности составления и исполнения бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с 

осуществлением 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 государственных и муниципальных нужд», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, за 2017, 2018  годы (выборочно) 

21. 1 

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. 

Томска» за 2017 год 

22. 2 

Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

томского городского унитарного муниципального предприятия 

«Трамвайно-троллейбусное управление» за 2017 год 

23. 2 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии юридическим и физическим лицам 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществле-

нием перевозки пассажиров городским электрическим транспортом 

на территории муниципального образования «Город Томск» 

24.  

 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполне-

ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 

25. 2 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017 году муниципальному образованию 

«Город Томск» в рамках реализации государственной программы 

«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 

условий населения Томской области» (Улицы № 1 и № 2 в микро-

районе № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске) 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

26.  
Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

администрации Ленинского района Города Томска за 2017 год 

2 полугодие 

 

27.  

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию муни-

ципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения» 

28.  

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2014-2017 годах на реализацию 

мероприятия «Ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Оказание услуг 

технического надзора, подготовки и проверки проектно-сметной 

документации» муниципальной программы «Безопасный Город» на 

2012-2014 годы», подпрограммы «Безопасное детство в Безопасном 

Городе» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Безопас-

ный Город» на 2015-2020 годы» 

29. 2 

Проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Русская классическая гимназия № 2 г.Томска по вопро-

су установления законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-

маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, за 2017, 2018  годы (выборочно) 

30. 3 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Го-

рода Томска» по вопросу установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, до-

стоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, за 2017, 2018  

годы (выборочно) 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

31.  

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 1 Города Томска» по вопро-

су установления законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-

маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, за 2017, 2018  годы (выборочно) 

2 полугодие 

32.  

Проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска по 

вопросу установления законности составления и исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности уче-

та таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами Российской Федерации, за 2017, 2018  годы (выбороч-

но) 

33. 3 

Проверка муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад комбинированного вида №19 

г.Томска по вопросу установления законности составления и ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, досто-

верности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за 2017, 2018  годы (вы-

борочно) 

34. 3 

Проверка муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 62 

г.Томска по вопросу установления законности составления и ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, досто-

верности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за 2017, 2018  годы (вы-

борочно) 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

35. 3 

Проверка муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Том-

ска по вопросу установления законности составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности уче-

та таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами Российской Федерации, за 2017, 2018  годы (выбороч-

но) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

36. 3 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016, 2017 годах муниципальному образова-

нию «Город Томск» на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» государ-

ственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучше-

ние качества жилищных условий населения Томской области»   

37. 3 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии ТОС – победителям конкурса 

«Лучший ТОС» 

38. 3 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, и другим 

НКО на проведение социально-значимых мероприятий 

39. 3 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии некоммерческим национально-

культурным организациям на проведение социально-значимых ме-

роприятий 

40. 4 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии товариществам собственников жи-

лья на реализацию мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности 

41. 4 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии некоммерческим организациям на 

реализацию проекта победителя открытого конкурса молодёжных  

проектов на предоставление гранта «Новая молодежная политика» 

42. 5 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
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№ 

п/

п 

Наименование контрольного мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

43.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса путем возмещения части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

44.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие лич-

ных подсобных хозяйств 

45.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам и индивидуальным предпринимателям-производителям това-

ров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

46.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году cубсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

и их продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям) 

47.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии юридическим лицам в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и 

обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и 

среднего бизнеса 

48.  

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям) 

49. 5 

Проверка по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления в 2017 году субсидии юридическим, выполняющим рабо-

ты по строительству (завершению строительства) многоквартирных 

домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых по-

мещений физическим лицам, в целях возмещения затрат 

 


