
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО -  КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Исх 42 от 27.01,2020г. Заведующей МБУДО «Детский
сад Солнышко» Ветровой А.Г.

Уведомление о проведении плановой проверки.

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановления Администрации 
МО «Южно-Курильский городской округ» от 22.12.2015 № 1166,а так же в 
соответствии с планом проведения проверок деятельности муниципальных 
заказчиков МО «Южно-Курильский городской округ» на 2020 года 
Уведомляем Вас о проведении плановой проверки деятельности МБУДО 
«Детский сад Солнышко » ИНН 6518009356 расположенного по адресу: 
694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, кв. Рыбников,4.
Целью проведения контрольного мероприятия является: предупреждение и 
выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Проверяемый период — с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
Дата начала проведения проверки- 05 февраля 2020года.
Дата окончания проверки- 20 февраля 2020 года.
Ко дню начала проверки просим подготовить следующие документы и 
сведения:

1. Приказы о создании конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений или единой комиссии по осуществлению 
закупок;

2. Приказы о назначении контрактного управляющего;
3. Положения о работе комиссии по осуществлению закупок, работе 

контрактного управляющего;
4. Сведения о количестве членов комиссии, контрактного управляющего, 

прошедших обучение в сфере осуществления закупок;



5- Документация по закупкам, размещенным в проверяемом периоде;
6. Извещения о проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок;
7. Заявки участников закупок;
8. Протоколы , составленные комиссией в ходе осуществления закупок;
9. Контракты, заключенные по результатам торгов, запросов котировок, 

запросов предложений и у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

10.Отчеты по обоснованию закупок, осуществленных у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

11. План- график размещения заказов на 2018-2019 год;
12. Материалы по оспариванию участниками размещения заказа действий и 

решений заказчика или комиссии ( при наличии)
13. Материалы по приемке товаров, работ, услуг, осуществленных по 

итогам закупок в 2018-2019 году;
14. Информация об осуществлении закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в соответствии со ст.,30 Закона № 44-ФЗ.

В связи с проведением проверки Вам необходимо:
- уведомить лиц, осуществляющих для учреждения функции по 
размещению заказов в проверяемый период.
При невозможности предоставления истребуемых документов субъекты 
проверки обязаны предоставить в Финансовое управление МО «Южно- 
Курильский городской округ» письменные объяснения с обоснованием 
причин.
Просим обеспечить оптимальные условия для работы инспекции, в том 
числе предоставить помещение для работы, оргтехнику, средства связи ( за 
исключением мобильной ) и иные необходимые для проведения проверки 
средства и оборудования.
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