МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З 

15 декабря 2020 г.                                                                                       № 1838-П
                                   

Об утверждении  плана министерства труда 
и социальной защиты Калужской области
проведения проверок соблюдения 
государственными учреждениями
законодательства и иных нормативных 
правовых актов о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 
на 1 полугодие 2021 года
	

	В соответствии с постановлением правительства Калужской области от 14.05.2018 № 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:

1. Утвердить план министерства труда и социальной защиты Калужской области проведения проверок соблюдения государственными учреждениями законодательства и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на 1 полугодие 2021 года согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Полномочия по организации проведения министерством труда и социальной защиты Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков возложить на управление экономики, финансов и организации материально-технического обеспечения.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления экономики, финансов и организации материально-технического обеспечения Аброськину Е.А.


Министр                                                                                                 П.В. Коновалов







УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной защиты Калужской области

_______________________ П.В. Коновалов

« 15 » декабря 2020 г.

М.П.

												



ПЛАН
министерства труда и социальной защиты Калужской области
проведения проверок соблюдения государственными учреждениями законодательства 
и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
на 1 полугодие 2021 года


№
Наименование государственного учреждения (субъекта контроля)
ИНН государственного учреждения
Адрес местонахождения государственного учреждения

Предмет проверки
Проверяемый период
Месяц начала проведения проверки
1.
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
4029009123
248009, г. Калуга,  ул.Маяковского, д.35
Соблюдение подведомственными заказчиками Федерального закона № 223- ФЗ                        «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
06.2020 -06.2021
06.2021


