
Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении

бюджета городского округа Чехов (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита)»

Объектами контрольного мероприятия (Администрацией городского округа
Чехов,  Управлением  финансов  Администрации  городского  округа  Чехов,
Контрольно-счетной  палатой  городского  округа  Чехов,  Управлением
развитием  отраслей  социальной  сферы  Администрации  городского  округа
Чехов, Управлением образования Администрации городского округа Чехов,
Управлением  земельно-имущественного  комплекса  Администрации
городского округа Чехов, Управлением жилищно-коммунального хозяйства
Администрации  городского  округа  Чехов,     Территориальным  Управлением  
Администрации  городского  округа  Чехов,  МКУ  «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского
округа  Чехов»,  МКУ  городского  округа  Чехов  «Центр  конкурентных
закупок»,  МКУ  «Центр  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления ГО Чехов», МКУ ГО Чехов «Единая дежурно-диспетчерская
служба» по результатам проверки приняты меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе:

-  оформлены  и  представлены  на  обозрение  Дела  «Годовая  бюджетная
отчетность  Администратора  доходов  за  2019  год»,  в  соответствии  с  п.4
раздела  1,  п.11.1  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления
годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  Приказом
Минфина России от 28.12.2010 № 191н и утвержденными номенклатурами
дел объектов контроля;

-составлены  и  предоставлены  на  обозрение  Пояснительные  записки
ф.0503160  в  соответствии  с  п.  151  Инструкции  о  порядке  составления  и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной
Приказом  Минфина  России  от  28.12.2010  №  191н  и  п.  37  Федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Предоставление  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности»  утвержденного
Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н;

 - в структуру Номенклатур дел включены индексы дел по осуществлению
функций  и  полномочий  администрирования  доходов  бюджета  городского
округа Чехов; 

-  в  Учетную  политику  внеcены  изменения  в  части  администрирования
доходов;



-  в  должностных  обязанностях  сотрудников  закреплены  функции  и
полномочия  по  администрированию  доходов  бюджета  городского  округа
Чехов;

-  утверждены  планы  и  предоставлены  результаты  осуществления
финансового аудита администрируемых доходов бюджета городского округа
Чехов  за  2020  год;   инвентаризации  расчетов  и  обязательств  по
администрированию доходов бюджета городского округа Чехов за 2020 г. по
состоянию на 01.07.2020 г.;

- организована и осуществляется работа в ГИС ГМП по администрированию
доходов бюджета городского округа Чехов;

-  проведены  проверки  по  каждому  из  выявленных  фактов  нарушений
законодательства Российской Федерации;

-  приняты  меры  по  устранению  выявленных  недостатков,  а  также    по
устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 

Установлены  нарушения  сроков  исполнения  отдельными
объектами контроля требований Представлений Контрольно-счетной
палаты  городского  округа  Чехов,  в  адрес  таковых  были  направлены
уведомления о  нарушении  установленных  сроков  (3  ед.),  а  также
составлены Протоколы об административных правонарушениях (3 ед.).

        


