          УТВЕРЖДАЮ
          Заместитель главы Снежинского 
            городского округа
 													                            _________________О.П. Фомина 
    «____» декабря 2022г.

ПЛАН
проведения плановых проверок контрольно-ревизионного отдела администрации города Снежинска на 2023год.
№ п/п
Наименование объекта контроля
ИНН объекта проверки
Адрес местонахождения
Тема контрольного мероприятия
Период (дата) начала проведения контрольного мероприятия
Проверяемый период
1.
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
7423001625
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 24
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок 
для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
февраль
01.01.2022 по 31.01.2023
2. 
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида№27»

7423018114

456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, д.19а
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
апрель
01.01.2022 по 31.03.2023
3.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28"
7423018121
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, 37
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
май
01.01.2022 по 30.04.2023
4.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3"
7423017907
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, 6
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
ноябрь
01.01.2022 по 31.10.2023

Начальник контрольно-ревизионного отдела
администрации города Снежинска                  ____________________   /_____.12.2022г. / О.В. Мальцева
                                                                                                        

