
протокол ]ф l
заседания комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок

г. Красный Холм Тверская область <20> шrая 2021г.

на заседании комиссии по результатам проведенной проверки в сфере соблюдения норм

Федерального закона от 05.04.20l3 лъ 44-ФЗ (далее - Закон Nч 44-ФЗ) и требований, предъяв,ляеN,tых

к заказчикУ, субъекта контроля мкуК <Краснохолмская I [Б> присутствовuU]о 3 члена комис(:ии. что

составляет'7 5 о/о ее состава. Кворум имеется.

1. Общая информачия о субъекте контроля

Субъект контроля: Муниципа"тьное казенное учреждение Ii,vJlbTypы

ккраснохолмская межпоселенческая центральная биб,ltиотека).

юридический и фактический адрес: |71660 Российская

Фъдерачия Тверская область город Красный Холtи улиtIа
Мясникова, д. |4l12,ИНН 6928003823. ОГРН 10669060:i21l5

2. ИнфорМация об основании проведенпя плановой (внеплановой) проверки

в соответствии с пунктом l Плана проведения плановых проверок на первое

полугодие 202] года Ддминистрации Краснохолмского муниципаЛt,НоГо t1круга,

утверждеНного распоряжением Ддминистрации округа от |4.04.2021г. N 177-ра. и rla

основании распоряжения Администрации округа от 12.04.2021г, N 167-ра,

3. Информация о проведении проверки

Номер субъекта
контроля, согласно

Плана проверки

Щатаи время проведения проверки состав комtiссии

l с 08ч.00мин. 1 7.05.2021
по 1 7ч.O0мин. l9.05.2021г.

Председатель комиссии Куликова (

член комиссии Рязанцева о. Н.

Секретарь комиссии Безуглый В.А,

--]

lr
4. Результаты проведенной проверки

плановоЙ проверкоЙ мкуК <КраснохОлмская ЩБ> за периоД ДеЯТе-rlЬ]rlОСТИ С

по з1.12.202Ог. и с 01.01.202lг. по З1.03.202lг. нарушений. наносящих упlерб не

норм Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ наруrпений

2. Нарушений требований предъявляемых к Заказчику нет,

3. НарушенИй, допущенныХ ЗаказчикОм прИ неиспольЗованиИ предостаВЛеННI)IХ еМУ

прав в соответстВии с ФедераlrlЬныМ законоМ от 05.04.2013 J\ъ 44_ФЗ нет,

комиссия, рассмотрев и обсудив результаты проверки приняла следующее решение:

1. Признать работу мкуК <Краснохолмская ЦБ) в сфере закупок

удовлетворительной рa*оra"до"ur" обрацать внимание на требtlвания,

1

ГIровеленной
0l .0l .2020г.
выявлено:

l. В сфере соблюдения
не выявлено.



предусмоТренные гК рФ при составлении договоров (контрактов), а также

рассмотреть возможность по ведению реестра (учета и регистрации) заклюtIаемых

договоров (контрактов).

информация о решении членов комиссии по результатам деятельности субъекта пров(]рки по

осуществлению заку,пок, по результатам проведенной проверки:

[1одписи членов комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок:

Члены комиссии (должность) Фамилия. инициztлы каждого
присутствующего члена ком иссии

Решениt: о

соответствиtt или
несоответствии
документа.ц}lи

требованиям Закона Nq

44-ФЗ в сфере закупок
проверяемого,эубъекта

Председатель комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Куликова С.С. Соответ,ствует

Рязанцева о.Н. Соответствует

Безуглый В.А. Соответст вует


