
 
                  Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             От 28.11.2019 №3353   

  
 

Об утверждении Плана проведения 

контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань 

контрольных мероприятий за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» на 2020 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом Администрации 

городского округа Сызрань контроля за соблюдением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 23.08.2018  № 2399 (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 15.10.2018 № 2958), руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План проведения контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань контрольных мероприятий за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на 2020 год согласно 

Приложению к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава городского округа Сызрань                                            Н. М. Лядин 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 
Самарской области 

от 28.11.2019 № 3353 
 

 

 

ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным отделом Администрации городского 

округа Сызрань контрольных мероприятий за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 

Метод 

осуществле-

ния муници-

пального 

финансового 

контроля 

Период 

начала 

проверки 

1.  
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Редакция газеты «Волжские Вести» 
Проверка 1 квартал  

2.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

театрально-концертный комплекс "Драмати-

ческий театр им.А.Н. Толстого" 

Проверка 2квартал 

3.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская школа 

искусств имени А.И. Островского" городского 

округа Сызрань  

Проверка  2 квартал  

4.  

Муниципальное казенное учреждение  

городского округа Сызрань "Ресурсный центр 

поддержки развития местного самоуправ-

ления", 

Проверка 3 квартал 

5.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Сызрань «Культурно – 

досуговый комплекс» 

Проверка 4 квартал 
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