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кон],рольно_счЕтнАя пАллтА гор ОДСКОГО ОКРУГА
про кАБАрдино_БАлкАрской ршспуБлики

къэБэрдЕ БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ IЦЫЩ ПРОХЛАДНЭ
КЪАЛЭМ ОКРУГЫМ И КIЭЛЪЫПЛЪАКIУЭ_КЪЭЗЫБ}К ПАЛАТЭ
КЪАБЛРТЫ_МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАР

округну контроль_эсЕплЕ}rчю пАлАтАсы
36 1 045 кБр г. г 47 тел.4-10-28
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,Щиректору I\{ОЩО (СЮН)
Ю.А, Черновой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии со Ст. 99 Федер€lJIьного закона от 05.04.20IЗ г. J\b 44-ФЗ
<О КОнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государстве}Iных и муниципаJIьных нужд) (далее Федералъный закон
J\Ъ44-ФЗ), Решением Совета местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР от 20.0З.2014 г. JфЗ6/2 <Об определении уполномоченного
Органа местного самоуправления городского округа Прохладный КБР на
ОСУЩеСТВЛеНие контроля в сфере закупою), Положением о Контрольно-счетноЙ
ПаJiате городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Ресгrублики, п. 9
Раздела I Плана работы КСП ГО Прохладный КБР на 2022 год, прик€tзом
председателя кСП Го Прохладный кБР от 05.12.2022г. Jю45-оД,
}доiтоверением на проведение контрольного мероприя^tия от 05 .12.2022г. J\Ъ8.

Контрольное мероприятие проведено с 05 лекабря 2022 года по
1 б декабря 2022 года.

В результате проверки при проведении контрольного мерошриятия по
Теме: <Контроль в сфере закупок NIОЩО (СЮН>> за 2О2I год были выявлены
следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок:

В нарушение ч. 4 ст. 30 ФедераJIьного закона J\Ь44-ФЗ отчет об объеме
ЗаКУПОК У СУбъекТов маJIого предпринимательства, социЕuIьно ориентированных
НеКОММеРЧеСКИХ ОРГаниЗациЙ за 202I год был размещен на официальном сайте
www.zakupk i, gоч.ru 08. 12.2022г , с нарушением установленных сроков.

В НарУшение ч. 3 ст. 10З Федерального закона j\Ъ44-ФЗ, ч. !2 Правил
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 28.11 .201З N 1084 <<О порядке ведения



реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну), в реестре
контрактов IIа официальном саЙте www.zakupki.цov.ru сведения об исполнении
(расторжении) контракта, подлежащие размещению в единой
информационной системе, Заказчиком размещены с нарушение установленных
сроков:

- Контракт Ns779lБОl21 (реестровый Ns307160008372l000004,)
заключенный от 21.01.202|r. между N4ОДО <СЮН> и ООО <<Экологистика)) на
оказание усjIуг по обраrцению с твердыми коммунальными отходами, цена
контракта 5200,29руб. Окончательное исполнение контракта отражено
платежным поручением NsЗ0572 от З0.I2.2021rr., информация об исполнении
размещена с нарушением сроков 17.01 .2022г.

ПРЕДЛАГАЕ,М:

1. Щиректору МОДО (СЮН) принrIть меры по устранению нарушениiт и
недостатков, выявленных в ходе коЕтрольного мероприlIтия и датъ'
письменные объяснения.

2. Не допускать нарушение ч. 4 ст.30 ФедерыIьного закона J\Ъ44-ФЗ, отчет
об объеме закупок у субъектов мапого предпринимательQтва, социально
ориентированных некоммерческих организаций размещать с соблюдением
установленных сроков.

4. Не допускать нарушение ч. З ст. 10З ФедерыIьного закона Ns44-ФЗ, ч.12
Правил ведения реестра контрактов, заключенных зак€вчиками, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 28.11 .20IЗ ].{ 1084 <<О порядке ведениrI

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну>>, в реестре
контрактов на официальном сайте w,ww. zakupki. gоч.ru сведения об исполнении
(расторжении) контрактов, гIодлежащие размещению в единой
информационной системе, опубликовывать с соблюдением установленных
сроков.

О принятом шо настоящему представлению решении и о мерах по его
реализации необходимо уведомить в письменноЙ форме Контрольно-счётную
IIалаТУ Городского округа ПрохладныЙ Кабардино-БалкарскоЙ Республики в
срок до 25.0].202Зг.

Председатель
КСП ГО Прохладный КБР Е.Н. Щобренькая

Исполr*tтель:
Кармова С.В.
4_10-28


