



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  21 мая 2019 года 
           г. Калуга           
 № 145


Об утверждении плана проверок министерством сельского хозяйства Калужской области по ведомственному контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных заказчиков






В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  постановлением Правительства Калужской области от 24.06.2014 № 368 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 07.12.2016 № 649) и приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 10.07.2014 № 159 «Об утверждении регламента проведения  министерством сельского хозяйства Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 29.07.2016 № 170, от 16.05.2017 № 142)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проверок министерством сельского хозяйства Калужской области  по ведомственному контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд  в отношении подведомственных заказчиков на 2019 год (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Министр				                                                                       Л.С. Громов






















































И.Н. Качалов
57-59-83
                                                                                                                                   Приложение
                                                                                                                                                     к приказу министерства сельского
                                                                                                                                                                 хозяйства Калужской области
                                                                                                                                                            от 21 мая 2019 года  №  145

План проверок министерством сельского хозяйства Калужской области по ведомственному контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных заказчиков
№ п/п
Наименование подведомственного заказчика 
ИНН подведомственного заказчика
Адрес местонахождения подведомственного заказчика
Предмет проверки
Проверяемый период
 Месяц начала проверки
1
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба»
4029032362
Российская Федерация, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.311
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
12 месяцев, предшествующих месяцу начала проверки
ноябрь
2
Государственное казенное учреждение Калужской области 
«Калугаоблохота»
4027086450
Российская Федерация, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д.34
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
12 месяцев, предшествующих месяцу начала проверки
ноябрь
3
Государственное казенное учреждение Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере сельского хозяйства»
4027134489
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
12 месяцев, предшествующих месяцу начала проверки
декабрь
4
Государственное предприятие Калужской области «Калужская машинно – технологическая станция»
4029015864
248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
12 месяцев, предшествующих месяцу начала проверки
декабрь
                                                                                                

