             УТВЕРЖДЕН
 распоряжением комитета финансов
Сосновоборского городского округа
от  03.06.2015 г. №  20 - р 



ПЛАН ПРОВЕРОК
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
 Сосновоборского городского округа на 2 полугодие 2015 года


                         Наименование контролирующего органа:  Комитет финансов администрации муниципального образования
                                                                 Сосновоборский  городской    округ Ленинградской области


№ п/п
Наименование заказчика
ИНН Объекта проверки
Адрес местонахождения Объекта проверки
Цель проверки
Основание проведения проверки 
Срок проведения
1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад N 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по социально-личностному развитию детей»
4714014165
188544 Ленинградская область, 
 г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 21
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов и контрактной системы закупок
Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
Июль
2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей»
4714016028
188544 Ленинградская область, 
 г. Сосновый Бор, ул. Афанасьева, д. 50
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов и контрактной системы закупок

Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
Август
3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа»

4714017247
188544 Ленинградская область, 
 г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 50

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов и контрактной системы закупок

Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
Октябрь
4
Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновоборский фонд имущества»

188544 Ленинградская область, 
 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 50

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов и контрактной системы закупок

Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
Ноябрь



Ответственное лицо
за проведение проверки                                                                                                                                                                                         Л. Л. Сидоренко



