МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З


от 27 мая 2019 г.

№ 813-п



Об утверждении Плана проверок подведомственных министерству экономического развития Калужской области заказчиков в рамках осуществления министерством ведомственного контроля  за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» на второе полугодие 2019 года














В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 14 мая 2018 г. № 295 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»  ПРИКАЗЫВАЮ:
 
	Утвердить План проверок подведомственных министерству экономического развития Калужской области заказчиков в рамках осуществления министерством ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» на второе полугодие 2019 года (далее – План проверок) (прилагается).
	Отделу перспективного развития министерства обеспечить размещение Плана проверок на официальном сайте министерства экономического развития Калужской области в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.




Министр 
экономического развития
Калужской области                                                                                         И.Б. Веселов




Приложение к приказу 
министерства экономического развития 
Калужской области
от 27 мая 2019 г.  № 813-п



ПЛАН ПРОВЕРОК
подведомственных министерству экономического развития Калужской области заказчиков в рамках осуществления министерством ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» 
на второе полугодие 2019 года


Наименование органа ведомственного контроля
Наименование подведомственного заказчика, ИНН, адрес
Предмет проверки
Проверяемый период
Месяц начала проведения проверки
Министерство экономического развития Калужской области
Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития бизнеса», 
248000, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 38.
Соблюдение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
с 01.11.2018 
по 31.10.2019 
Ноябрь
2019 года


