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экономики, имущественных 

и земельных отношений 
С.Р.Хапалову 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
по результатам проведения проверки в Управлении экономики, имущественных 

и земельных отношений администрации города Коврова 

В результате проведенной проверки соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, полноту и достоверность отчетности о реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове на 2015-2020 годы» подпрограммы 
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Коврова на 2015-2020 годы», основное 
мероприятие 1.2 «Расходы, связанные с управлением муниципальным 
имуществом» за 2016 год установлены нарушения действующего 
законодательства, изложенные в акте от 12.05.2017 года. 

Финансовое управление администрации г.Коврова предлагает: 
1. Отражать в годовой форме «Отчет о выполнении основных мероприятий» 

достигнутые результаты по всем установленным мероприятиям. 
2. Вносить изменения и дополнения в мероприятия в соответствии с п.5.4 

Постановления администрации города Коврова от 05.05.2014 № 1037 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Коврова на 2015-2020 годы» при 
необходимости выполнения работ. 

3. При заключении контрактов указывать, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта в соответствии с п. 2 
ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ. 



4. При заключении контрактов с единственным поставщиком выполнять 
положения Постановления администрации города Коврова от 12.07.2016 № 
2081 «О совершенствовании механизма определения поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей». 

5. Рекомендуем создать приемочную комиссию в соответствии с п. 6 ст. 94 
Федерального закона № 44-ФЗ в целях контроля за количеством и качеством 
выполненных работ. 

6. Оформлять актами сверки расчеты с кредиторами и дебиторами перед 
сдачей годовой отчетности. 

7. Своевременно принимать к бухгалтерскому учету первичные учетные 
документы в соответствии с п. 11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н и 
п.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ. 

8.Не принимать к учету документы при отсутствии реквизитов указанных в 
п.6 п.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ. 

На основании выше изложенного Вам следует принять меры по пресечению, 
устранению и предупреждению выявленных нарушений, а так же меры по 
привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные 
нарушения. 

Информацию о рассмотрении данного предписания и принятых мерах по 
устранению нарушений, недостатков с приложением копий подтверждающих 
документов, заверенных в установленном порядке, представить в финансовое 
управление администрации г.Ковров в срок до 22 июня 2017 года. 

Начальник финансового управления И.В.Скороходова 

г 

О.Е.Кузнецова 
3-48-13 


