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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
по результатам проведения проверки в МБУ «Город» 

В результате проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
за 2015-2016 годы и осуществления контроля в рамках ч.8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за январь-июнь 
2017 года установлены нарушения действующего законодательства, изложенные 
в акте от 26.09.2017 года. 

Финансовое управление администрации г. Коврова предлагает: 

1.В соответствии с п.15 приказа Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта11 при внесении изменений информацию с 
приложением соответствующих электронных копий документов размещать на 
официальном сайте по адресу: лут^Ьш.аоу.ги. 

2.Учет операций с денежными документами вести согласно п. 172 Приказа 
Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н. 

3.При оформлении первичных документов по расчетам с подотчетными 
лицами, с поставщиками и подрядчиками работ (услуг) соблюдать ст. 9 
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Приказа Минфина РФ от 30 
марта 2015 г. № 52н. 

4.Выплаты стймулирующего характера производить строго в соответствии с 
приказами директора Учреждения. 



5. Извещение работника о времени начала отпуска производить под роспись в 
соответствии со статьей 123 Трудового Кодекса не позднее чем за две недели до 
его начала. 

6. Привести в соответствие с п. 32, 36 Инструкции N 157н учет недвижимого 
муниципального имущества. 

7.Привести в соответствие с п.3.14 Учетной политики Учреждения 
инвентарные номера основных средств. 

8. Списание материальных ценностей производить в соответствии с Приказом 
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н. 

9. При планировании расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 
исходить из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном и 
стоимостном выражении. 

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

11. Вести регистрацию договоров, заключенных с поставщиками и 
подрядчиками работ (услуг). 

12.В соответствии с п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н 
своевременно принимать к бухгалтерскому учету первичные документы. 

13.Оформлять актами сверки расчеты с поставщиками и подрядчиками перед 
сдачей годовой отчетности. 

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 07 ноября 2017 года. 

Начальник финансового управления И.В.Скороходова 

О.Е.Кузнецова 
3-48-13 


