
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                          № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 04.07.2022 № 3780 «Об утверждении Регламента 

осуществления администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд»: 

 

1. Утвердить План проведения ведомственного контроля (проверок) соблюдения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

заказчиками, подведомственными администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, на 2023 год (приложение).  

2. Контрактному управляющему администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области М.А. Беспаловой обеспечить проведение проверок по 

соблюдению законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиками, 

подведомственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в соответствии с Планом проведения ведомственного контроля (проверок) 

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок заказчиками, подведомственными администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, на 2023 год. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить План проведения 

ведомственного контроля (проверок) соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 2023 год на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 [SIGNERSTAMP1]  

Управляющий делами администрации А.С. Попов 
  

Об  утверждении  Плана проведения 

ведомственного контроля (проверок) 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок заказчиками, подведомственными 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, на 2023 год 



Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

План  

проведения ведомственного контроля (проверок) 

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, 

подведомственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование заказчика 

Вид проверки 

(выездная или 

документарная) 

Проверяемый период 

Сроки проведения проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

Продолжительность 

проверки  

(в рабочих днях) 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 

охраны окружающей среды» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

документарная 01.01.2023 – 30.06.2023 Август 15 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

документарная 01.01.2023 – 30.06.2023 Август 15 

3. Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственная служба» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

документарная 01.01.2023 – 31.03.2023 Сентябрь 15 

4. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная 

диспетчерская служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

документарная 01.01.2023 – 31.08.2023 Сентябрь 15 

 


