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длминистрдtия крдснохолмского муниципдлъног,с
округА

ТВЕРСКОЙ ОЪЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Красный Холм
14 апреля 202|г. }lb 1?'7-ра

Об утверждении плана проведения плановых проверок
на первое и второе полугодпя202| fода

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 99 ФедеральногО закона

от 05 апреля 20l3 года }l',] 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок то]варов.

работ.. услуГ длЯ обеспечениЯ государсТвенных и муниципaLIIьных н),жд),

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 202Cl года

Jъ l576. приказоМ Министерства экономического развития РоссиЙской Федерации

от 26 февралЯ 2021 года Ns 90 <об утверждении порядка проведения плановых

проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оксtзание

услуг для нужд заказчиков)), распоряжением Администрации КраснохолN{ского

NIуниципzuIьного округа Тверской области от 12 апрелЯ 202l года Jф 1 66-ра

кОб утверждении Порядка осушествления контроля в сфере закупок товароts. работ.

услуг для обеспечения муниципальных НУжд Краснохолмского муниципаJlьноI,о

округа Тверской области>>, Положением о комиссии по осуществJIению контроля в

сфере закупок, утвержденного распоряжением Администрации Краснохо"цNtского

муниципального округа Тверской области от 12 апреля 202l года J\Ъ 167-ра:

1. Утвердить План проведения комиссией по осуществлению контролЯ в сфере

закупок плановых проверок в отношении субъектов контроля при осушеств,ленt{I{

закупок для обеспечения нУжд Краснохолмского муниципal,тьного округа Тверской

области в первом и втором полугодиях2021 года согласно приложению,

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложItl ь на

заведующуЮ финансовыМ отдеJIом, заместителЯ ГлавЫ Ддминистрации

муниципального округа по финансам и экономике (Куликову С.С.).

3. Распоряжение вступает В силу со дня его подписания и под.пежи1,

размешению на официальном сайте Администрации КраснохолN,lского

муниципfulьного округа в информационно-телекомN,Iуникационной ceTpt Интернет.

Глава Краснохолмского
муниципального окрчга I3 l rlffi-Д ,\:1
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В. Ю. Журавлев



Приложение
к распоряжению Адпtинистрации
Краснохолмского муниципа]ьного
округа от l4.04.2021г. JtlЪ |77 -ра

плАн
проведения плановых проверок на первое и второе полугодия202l гоДа

Наименование контрольного органа: Комиссия по осущестВЛениЮ

контроля в сфере закупок Краснохолмского муниципапьного округа Тве;РСКОЙ

области

п,

Щель проведения проверки: повышение эффективности, результаТиВНОСТИ
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе,{ения

прозрач ности осуществ.цениягосударственных нужд, обеспечения гласности и

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в rэфере

закупок

основания проведения проверок: план проведения плановых проверок на

первое и второе полугодия2021 года.

due 202] zoda

zоdа

еовое полуzс че
Nь Субъект

контроля
наименование

субъекта контроля
Адрес

местонахождения
субъекта контроля

инн
субъекта
контроля

Месяц
начzша

провеI(ения
плансlвой

п }.t

1 :]аказчик мкук
<Краснохолмская I_{Б>

171660.
Тверская область,
г. Красный Холм,
ул. Мясникова,
д.14l12

6928003823 маи

в пол uе 202
N9 Субъект

контроля
наименование

субъекта контроля
Адрес

местонахождения
субъекта контроля

инн
субъекта
контроля

Месяц
начала

провед(ения
плансlвой

KLl

1 заказчик мБоу
кКраснохолмская

СоШ ]ф 1)

l7l660.
Тверская область,
г. Красный Холм.

ул. Ка;rинина" д. 51

6928002964 сентябрь


