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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
по результатам проведения проверки в МБУК «ЦБС г.Коврова» 

В результате проведенной поверки осуществления контроля в рамках части 
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 июль - декабрь 2016, январь - июнь 2017 установлены нарушения 
действующего законодательства, изложенные в акте от 21.11.2017: 
- пункта 2 статьи 34 допущения заключения контрактов (договоров) без 
обязательного пункта «цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта»; 
- пункта 6 статьи 94 количественного состава приемочной комиссии; 
-пункта 1 части 1 статьи 94 сроков приема поставленного товара, оказанной 
услуги, выполненной работы; 
-пункта 3 части 1 статьи 1 указания в договоре предмета контракта; 
-пунктов 3 и 11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н отражения 
документов в бухгалтерском учете раньше факта их свершения и 
несвоевременного принятия к бухгалтерскому учету первичных документов; 

В целях устранения нарушений и недостатков финансовое управление 
администрации г. Коврова предлагает: 

1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения. 

2. Усилить внутренний контроль со стороны должностных лиц Учреждения за 
информацией о планируемых закупках и оформлением договорных обязательств. 

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 94 Закона о контрактной системе создать в 
Учреждении комиссию по осуществлению экспертизы приёмки выполненных 



работ с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным в 
контракте объёмов, сроков, качество и условия предоставленных услуг. 

4 . В договоре на бухгалтерское обслуживание с администрацией города Коврова 
указать структурное подразделение, на которое возложено осуществление 
бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
5. Централизованной бухгалтерии принимать к учету первичные документы в 
соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н. 

6. Не допускать в дальнейшем нарушения закона Российской Федерации от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

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 декабря 2017 года. 

Начальник финансового управления И.В.Скороходова 

О.Е.Кузнецова 
3-48-13 


