МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от «09» января 2018 г.   
             № 1/2-од

Об утверждении  плана проверок подведомственных министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области государственных бюджетных и казенных учреждений в рамках осуществления министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области на первое полугодие 2018 года



В соответствии с приказом министерства внутренней политики и массовых коммуникаций от 13.08.2014 № 82-од «Об утверждении регламента проведения министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков», на основании Положения о министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области утвержденного Постановлением Губернатора Калужской области от 17.07.2017 №406 «О министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области», ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить план проверок подведомственных министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области государственных бюджетных и казенных учреждений в рамках осуществления министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области на первое полугодие 2018 года  (прилагается).

2. Главному специалисту отдела по работе с политическими партиями и национальными объединениями управления внутренней политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Фадееву Андрею Сергеевичу обеспечить  размещение плана проверок на подпортале министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	 интернет – портала органов исполнительной власти Калужской области. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                                О.А. Калугин

Приложение 
к приказу министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
от «09» января 2018 г. № 1/2-од

ПЛАН ПРОВЕРОК
подведомственных министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области государственных бюджетных и казенных учреждений в рамках осуществления министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области ведомственного  финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области на первое полугодие 2018 года
Наименование органа ведомственного контроля
Наименование подведомственного заказчика, ИНН, адрес
Предмет проверки
Проверяемый период
Месяц начала проведения проверки
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты «Весть»  (далее – ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»), 
ИНН 4026004991, 
адрес местонахождения: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Соблюдение ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
с февраля 2017 года по апрель 2018 года
Май 2018 года


