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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
по результатам проведения проверки в Управлении городского хозяйства 

администрации города Коврова 

Проведенной финансовым управлением администрации г.Коврова проверки 
соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности 
отчетности в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова на 2015-2020 годы» подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них», основного 
мероприятия 2.3 «Обслуживание и ремонт технических средств регулирования 
дорожного движения» за 2016 год установлено: 

1. Нарушение п. 11 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления 
закупки не включенной в план-график и размещенной на официальном сайте 
гакиркьаоу.ги на сумму 100 001,0 руб.; 

2. При невыполнении в полном объеме Муниципального контракта от 11.04.2016 
года № 044_52323 не заключено дополнительное соглашение об изменении 
условий контракта с уменьшением на сумму 122 790 руб.51 коп., не проведена 
претензионная работа по отношению к Поставщику в результате не начислен 
штраф в размере 95 292 руб.65 коп., не начислены пени за неисполнение 
обязательств в сумме 101 670 руб.54 коп.; 

3. При сдаче результатов выполнения работ по нанесению линий дорожной 
разметки не представляется «Ведомость объемов», что не дает возможность 
определить конкретные объекты улично-дорожной сети города Коврова и 
место нахождения проведенных работ; 



4. При исполнении мероприятий «Валка деревьев вдоль улично-дорожной сети» 
и «Подрезка деревьев и кустарников в городских условиях вдоль уличной 
дорожной сети» не представлены копии документов, подтверждающие 
размещение отходов у юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, у которых имеется лицензия на деятельность в области 
обращения с отходами ЫУ класса опасности, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования на сумму 358 853 руб. 52 
коп. 

5. В нарушение ст.8 Федерального закона №44-ФЗ и п.1 Постановления 
администрации г. Коврова от 12.07.2016 года №2081 при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) прослеживается принцип необоснованного ограничения 
конкуренции по отношению к участникам закупки. В результате не 
применения конкурентного способа определения поставщиков установлена 
упущенная экономия бюджетных средств в сумме 683 119,0 руб. 

6. Проверкой установлено, что приемка выполненных работ производится одним 
специалистом УГХ. 
В целях контроля за количеством и качеством выполненных работ 
рекомендуем создать приемочную комиссию в соответствии с п. 6 ст. 94 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

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 05.05.2017 года. 

Начальник финансового управления И.В.Скороходова 

Администрация города Коврова 
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