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План контрольных мероприятий отдела финансового контроля 

комитета по финансам мэрии города Магадана на 2019 г. 

(ч.8 ст.99 Закона 44-ФЗ) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта проверки 

Вопросы контрольного мероприятия Прове 

ряемый 

период 

(год) 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия  

(месяц) 

1  

Департамент ЖКХ 

и КИ мэрии города 

Магадана 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч. 8 ст. 99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 
Февраль-март 

2019 

2 Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии 

города Магадана 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч. 8 ст. 99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 
Март - 

Апрель 2019 

3 Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана  

 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч.8 ст.99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 
Май – Июнь 

2019 

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Магадана 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч.8 ст.99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 Июнь 2019 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Музейный 

комплекс города 

Магадана» 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч.8 ст.99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 Июнь 2019 

6 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

2018 Июль 2019 



Магадана «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 7» 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч.8 ст.99 

Закона 44-ФЗ). 

7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Магадана «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 38» 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч.8 ст.99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 Июль 2019 

8 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Магадана  

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч. 8 ст. 99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 

Август- 

Сентябрь 

2019 

9 Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч. 8 ст. 99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 

Октябрь – 

ноябрь 

2019 

10 Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана 

Выездная проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ч. 8 ст. 99 

Закона 44-ФЗ). 

2018 

Ноябрь-

декабрь 

2019 
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