
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении внеплановой проверки  
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от              
17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
пунктом 3 части 9 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ     
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», распоряжением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р 
«Об определении полномочий заместителей главы муниципального 
образования город-курорт Анапа», на основании поступившей жалобы 
публичного акционерного общества «Ростелеком», размещенной на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 25 июля 
2022 г. (передана по подведомственности управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 26 июля 2022 г.                      
№ лл/5689/22): 

1. Отделу внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Походина И.В.): 

1) провести с 1 августа 2022 г. по 5 августа 2022 г. (5 рабочих дней) 
внеплановую камеральную проверку (контрольное мероприятие) закупочной 
процедуры управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (ИНН 2301065502,         
ОГРН 1082301000077) комиссией в составе: Походина Ирина Викторовна – 
начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, Кириленко Сергей 
Алексеевич – заместитель начальника отдела внутреннего финансового 
контроля администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 
Коростель Александра Валентиновна – главный специалист отдела внутреннего 
финансового контроля администрации муниципального образования          
город-курорт Анапа, Терещенко Наталья Викторовна – ведущий специалист 
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отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа;  

2) составить акт по результатам внеплановой камеральной проверки        
до 9 августа 2022 г. 

2. Определить: 
1) цель проведения внеплановой камеральной проверки – предупрежде-

ние и пресечение нарушений законодательства о контрактной системе при 
определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;  

2) предмет проведения внеплановой камеральной проверки – соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при проведении открытого конкурса в электронной 
форме для заключения муниципального энергосервисного контракта в 
отношении закупки «Услуги, направленные на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетического ресурса при 
эксплуатации системы наружного освещения в городе Анапе»                             
№ 0318300537422000255. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Первый 
заместитель главы  
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 


