МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от «22» апреля 2018 г.   
             № 1/3-од


О проведении плановой проверки государственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть» в рамках осуществления министерством внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  












В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Калужской области от 24.06.2014 № 368 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области», приказом министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 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», приказом министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 09.01.2018 № 1/2 - од «Об утверждении Плана проверок подведомственных министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области заказчиков в рамках осуществления министерством ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области на первое полугодие 2018 года» ПРИКАЗЫВАЮ: 
	Провести плановую камеральную (документарную) проверку государственного бюджетного учреждения Калужской области ««Редакция газеты Калужской области «Весть» (место нахождения: 248010, г. Калуга, ул. Марата, д.10) (далее – ГБУ КО «Редакция газеты Калужской области «Весть») в рамках осуществления министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области (далее – министерство) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

   2. Сформировать комиссию по проведению проверки в следующем составе: 
Володин Сергей Олегович



Члены комиссии:

-
начальник отдела правового и хозяйственного обеспечения управления кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства,

Бердичевская Екатерина Валерьевна

-

ведущий эксперт отдела правового и хозяйственного обеспечения управления кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства,
Баранов Андрей Викторович


-


ведущий эксперт отдела правового и хозяйственного обеспечения управления кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства.
	Предмет проверки - установить соблюдение ГБУ КО «Редакция газеты Калужской области «Весть» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
	Проверяемый период: с февраля 2017 года по апрель 2018 года.
Дата начала проверки: 16 мая 2018 года. Дата окончания проверки: 21мая 2018 года.

Срок составления акта проверки – не позднее 28 мая 2018 года. 
       7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства Хоженец Н. Е. 



Министр               					                                                       О.А. Калугин























Исп. Бердичевская Е.В. 
8(4842)778-367

