
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Уведомление о проведении проверки 
 

Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Федеральный закон), в соответствии с Регламентом проведения финансовым 
отделом администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
финансовый отдел) ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, утвержденному приказом финансового отдела от12 мая 2014 года № 6, уведомляю о прове-
дении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения феде-
ральных и муниципальных нужд (долее - проверка) в отношении МОУ Колохтская основная об-
щеобразовательная школа. 

Проверка проводится на основании Плана проверок, утвержденного приказом финансового 
отдела от 30.05.2014  №.8 

 
Предмет проверки (про-
веряемые вопросы), в том 
числе период времени, за 
который проверяется дея-
тельность  субъекта кон-
троля 

1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график; 

2. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) условий контракта; 

3. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта; 

4. своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
та) или оказанной услуги; 

5. соответствия исполнения поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки. 

Вид проверки (выездная 
или документарная про-
верка) 

выездная и документарная проверка 

Дата начала и дата окон-
чания проведения про-
верки 

09.07.14-10.07.14 

 
Для проведения проверки назначены должностные лица в составе: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 
1 Малышева Надежда Владимировна Ведущий специалист  - бухгалтер 

 
Для проведения проверки прошу предоставить в финансовый отдел следующие документы 

(информацию, материальные средства), необходимые для проведения проверки: 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

157440, Костромская обл., г. Кологрив 
ул. Набережная р. Киченки, д. 13 
тел (49443) 4-11-88 факс 4-27-49 

ОГРН 1024401633222 
ИНН/КПП 4413000673/441301001 

 
От «04» июля 2014 г. №  41     

На №          от                     2014 г. 

МОУ Колохтская основная  
общеобразовательная школа 



 
№ Наименование документа (информации, материального 

документа) 
Срок, форма, способ и место 

(адрес) предоставления 
1 План-график  
2 Документация по закупкам  
Для проведения выездной проверки прошу обеспечить следующие условия (включается в уведом-
ление в случае проведения выездной проверки): 
Доступ к интернету___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Контактная информация: 4-27-34, kolfin@yandex.ru 
 
Заместитель начальника финансового отдела                  С.Л. Одинцова 

mailto:kolfin@yandex.ru

