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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
по результатам внеплановой выборочной проверки в Управлении городского 

хозяйства администрации города Коврова 

Проведенной финансовым управлением администрации г.Коврова 
внеплановой выборочной проверке по реализации муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» за период 
январь-май 2017 года установлено: 

1. При составлении смет на «Услугу по подрезке деревьев» за один и тот же 
период допущено расхождение сметной стоимости в текущих ценах на 
единицу измерения, что привело к увеличению начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта на 15 285 руб.60 коп. 

2. В результате отсутствия подтверждения вывоза и размещения отходов 
производства переплата по муниципальным контрактам за перевозку грузов 1 
класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне 
карьера на расстояние до 50 км составила на «Услугу по подрезке деревьев» в 
объеме 80,26 т. на сумму 18 083 руб.22 коп., на услугу «Валка деревьев» в 
объеме 3,22 т. на сумму 2 106 руб. 26 коп. 

3. Отсутствует должный контроль по исполнению муниципального контракта на 
услугу «Устройство и содержание цветников на территории города Коврова». 

4. При исполнении муниципальных контрактов по услуге «Валка деревьев» не 
приложены «Ведомости объемов оказываемых услуг» (Приложение № 1 к 
контракту), что не дает возможность фактически подтвердить объем 
выполненных работ. 
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5. Приемка выполненных работ производится одним специалистом УГХ, 
курирующим исполнение услуги. 

6. При заключении контрактов на услуги по подрезке деревьев, валке деревьев, 
устройстве цветников, по ликвидации стихийных свалок применяется проектно-
сметный метод, что нарушает п.9 ст.22 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ Закона о контрактной системе. 

На основании вышеизложенного следует принять меры по пресечению, 
устранению и предупреждению выявленных нарушений. 

Для усиления текущего контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальных контрактов рекомендуем создать приемочную комиссию в 
соответствии с п. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Для исключения возможности двойной оплаты заключать муниципальные 
контракты на услуги по ликвидации стихийных свалок с территориальным 
разделением без повторения улиц (адресов). 

При заключении контрактов для определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) следует применять метод сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), который является приоритетным в соответствии с п.6 ст.22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Информацию о рассмотрении данного представления 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 25.07.2017 года. 

Начальник финансового управления И.В.Скороходова 

О.Е.Кузнецова 
3-48-13 


