
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

в и экологии

прикАз

Об утверждепии Плана проверок
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологип
Калужской области заказчиков в

рамках ведомственного контроля в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

Калужской области на I полугодие

2021 года

В соответствии со статьей l00 Федерttльного закона от 05.04.2013 Ns 44-Фз (о

контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

федеральных и муниципilIьных нужд), постановлением Правительства Калужской

обпu.r" от 24.б6.2014 J.lb з68 (об утверждении Порядка осуществления

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд

КалужскоИ области>>, прикitзом министерства природных ресурсов и экологии

Калужской области от ti.o,1.z0l4 Ng 71-op <Об утверждении Регламента проведениJI

министерством природных ресурсов и экологии Калужской облас-ти ведомственного

контроля 
" 

.6.р"Ъrqуrrо* дп" й"п.о."ия государственных нУжд Капужской области

в отношении подведомственных заказчиковD (в ред, приказа министерства природных

ресурсов и экологии калужской области от 05.12.2016 Jф l73_op)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План проверок подведомственных министерству природных

ресурсов и экологии Ка-тlужской области заказчиков в рамках ведомственного

*о"фоп" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

нУжд Ка-пужской области на I полуг одие 2021 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. минпстра В.И. Жппа
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период

Месяц начаJIа
проведенпя
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1 Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Каlryжской
области

Госуларственное казенное
)чреждение Калужской области
<.Щзержинское лесничество)),
инн 4004002165,
24983 4, Ка-гlужская обл.,
.Щзержинский р-н, г. Кондрово,
ул. Вокзальная,2|

Соблюдение законодательства и иньIх
нормативньD( правовьtх ttктов о контракгной
системе при закJIючении гра)кданско-правовых
договоров (контрактов) в части соответствия
установленным требованиям по плЕlнировtlнию
з{жупок, требований к закупаемым зzжазчиком
товарап,I, работам, услугtlм

Один год,
предшествующий
дню начала
проверки

июнь


