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ПРЕДПИСАНИЕ 
по результатам проведения проверки в 

муниципальном казенном учреждении «УГОЧС» 

В результате проведенной финансовым управлением администрации г. Коврова 
проверкой правильности составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, 
обоснованности расчетов на 2017 год установлен ряд нарушений. 

Финансовое управление администрации г. Коврова предлагает: 

1.Внести соответствующие изменения в пункт IV Порядка, утвержденного 
распоряжением администрации города Коврова от 02.09.2016 № 149р «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
администрации города Коврова Владимирской области и казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации города Коврова Владимирской области, 
как главного распорядителя бюджетных средств» в части утверждения 
уточненной бюджетной сметы текущим финансовым годом. 

2.Для более точного расчета в бюджетной смете коммунальных услуг 
указывать конкретно предмет договора и соответствующие тарифы по срокам 
подачи коммунального ресурса согласно спецификации к заключаемым 
договорам. 

3.Во избежание нарушения части 3 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ проводить обязательную экспертизу предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 



4.При оформлении первичных документов соблюдать ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, а именно принимать оказанные услуги - на 
основании актов выполненных работ, товары - на основании товарных накладных. 

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

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 мая 2018 года. 

Начальник финансового управления И.В.Скороходова 

О.Е.Кузнецова 
3-48-13 


