
шрикАз

-// Р/, А.ilР"- м/о

Об утверждении графика проверок

в целях соблюдения требований законодателъстварФ в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€tлъных нужд, руководствуясь
постановлением администрации Снежинского городского округа от
27 .12.2013 Nь 2031 (в редакции поOтановления от 1 1.02.2013-г. лгs 160) (о
наделении полноМочиJIми)), прик€lзом Управлениrt образования от
10.01 .20L7 Nq 7 <об осуществлении ведомственного контроля в сфере
закупою)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверДить приЛагаемый график проверок ведомственного контроля
в сфере закупок rIреждений, подведомственных Управлению образования.

2. Irlнспекции ведомственного контроля, утвержденной приказом
Управления образования от 10.0I.2017 г. Jt 7, провести проверки
подведомственных rIреждений в соответствии с графиком, указанным в
п. 1. настоящего прикЕ}за

3. Началънику правового отдела Куварзиной А.И. рЕвместить план
проверок на официЕUIьном сайте органов местного самоуправлениrI
муницип€tльного образования <<Город Снежинсю) www.snzadm.ru в сети
интернет не поздЕее пяти рабочих дней со дня его утверждения.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на
начЕ}льника правового отдела - Куварзину А.И.

Начальник Ушравления образования М.В. Александрова



Приложение
к приказу ат //. D/, о{йl-Nп. УО

график проверок ведомственного коштроля в сфере закупок

у"рЪ*л.нийr rrод".до*ствеIIных Управлен и ю об разования

Адрес местонахождения
субъекта контроля

Месяц
начаJIа

проведения
IIроверки

Jф

наименование
субъекта
KOHTPOJUI

инн
субъекта
контроля

аJIрель
1 мБс(к)оу J\b 122 142з0|4656 г. Снежинск, ул. Комсоц9д!9ýцj

2 МБДоУ N9 25 742з018097 г. Снежинск. ул. Ленина,|7 а май
июнь

J МБДоУ Ns 26 742з0|81,07 г. Снежинск, ул. llоОеды,/U

4 МБДоУ N9 28 742з018121 i. Снежинск ул. Васильева,З7 июль

5 МБДоУ Ns 3 142з017901 г. Снежинск, ул. Ленина,6 сsнтябрь

6 МБДоУ Ng 1 7459000784 г. Снехинск, ул. Мира,29 октябрь

7 МБДоУ Ns 27 742з01 81 14 ГСнежинск, ул. Сверллова, 19 ноябрь

Все подведомствеIIные r{рождения (кроме

автономных)

Январь-
февраль

8 Проверка
уrреждений на
предмет

размещения в
ЕИС планов -
графиков на
2017год.

Апрель-май
9 Проверка

учреждений на
предмет
осуществлеЕия
конкурентньтх
закупок у
субъектов м€шого
предприниматеJIьg
тва.

все подведомственные учреждения (кроме

автономньтх)


