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На № от 

Начальнику финансового управления 
администрации г.Коврова 
И.В.Скороходовой 

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
финансового управлении администрации г.Коврова 

от 22.05.2017 № 13-04-06/172. 

По результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, 
полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной 
программы « Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове на 2015-2020 годы», основное мероприятие 1.2 
«Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом» за 2016 
год проведено следующее: 

• по п.1. В Отчете о реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове на 2015-2020 годы» за 1 квартал 2017г. в форме 2 «Отчет о 
выполнении основных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Коврове на 2015-2020годы» отражены достигнутые результаты 
по всем установленным мероприятиям. 

• по п.2. Внесены изменения и дополнения в перечень основных 
мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове на 2015-2020 годы» (Постановление администрации г.Коврова 
от 19.06.2017 № 1506). 

• по п.З. В настоящее время во всех заключаемых контрактах 
указывается твердая цена контракта на весь срок исполнения 
контракта. 



• по п.4. В настоящее время при заключении контрактов Управление 
неукоснительно выполняет положения Постановления администрации 
города Коврова от 12.07.2016 № 2081 «О совершенствовании 
механизма определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей». 

• по п.5. Приказом начальника Управления создана приемочная 
комиссия в целях контроля за количеством и качеством выполненных 
работ (услуг).(Копия приказа прилагается). 

• по п. 6. Оформлены акты сверки расчетов с поставщиками 
(подрядчиками) за 2016г. 

• по п.7. Ведется строгий контроль за своевременным принятием 
первичных учетных документов в соответствии с п. 11 Инструкции № 

• по п.8. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Федерального 
Закона 402-ФЗ к учету принимаются первичные учетные документы с 
указанием наименования должности лица, совершившего сделку и 
ответственного за ее оформление. 

Представление по результатам проведенной проверки от 22.05.2017 № 13-
04-06/172 рассмотрено. Приняты меры по устранению указанных 
недостатков и нарушений. 

И.о.начальника управления экономики, 

157н. 

имущественных и земельных отношений И.В.Захарова 


