
ИНФОРМАЦИЯ 

по проведенным контрольным мероприятиям в отношении органов местного 

самоуправления Томской области и подведомственных учреждений по вопросам  

целевого использования средств областного бюджета и состояния бухгалтерского 

учета и отчетности за 2012 финансовый год. 

 
1. За 2012 финансовый год ревизионной группой Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области проведено 24 проверки, в том числе:  

- 2 комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений; 

- 6 тематических проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений; 

- 16 комплексных ревизий целевого использования областных средств, переданных в 

муниципальные образования для исполнения отдельных государственных полномочий. 

2. В результате проверок и ревизий выявлена сумма нарушений нормативных правовых 

актов при использовании средств областного бюджета в сумме 537,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- неправомерное использование в сумме 342,9 тыс. рублей; 

- неэффективное использование в сумме 10,9 тыс. рублей; 

- нецелевое использование в сумме 183,2 тыс. рублей. 

3. Наиболее типичными ошибками, которые совершали подведомственные учреждения 

являются нарушения требований Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Приказа Министерства финансов РФ от 01.12.10 №157н "Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета и Инструкции по ее применению", Порядка ведения 

кассовых операций в РФ от 22.09.93 №40, «Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» №49 от 13.06.1995, приказа Минфина РФ от 

15.12.2010 №173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета и методических указаний по их применению» и другие. 

4. Наиболее типичными ошибками, которые совершались в органах местного 

самоуправления Томской области являются нарушения требований Постановления 

администрации ТО от 20.02.06 №19а «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях»,  Закона ТО 

от 15.12.2004 № 247-ОЗ «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной 

семье денежных средств на содержание ребенка (детей)», Закона ТО от 19.08.99 № 28-ОЗ 

«О социальной поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей в 

Томской области», Постановления Администрации ТО от 05.07.2005 №74а «Об 

обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также 

негосударственных общеобразовательных учреждений» и другие.  

 

 

 

 Председатель Комитета по экономике, финансам, 

 бухгалтерскому учету  и отчетности                       Н.Н. Стрижевская  


