
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении внеплановой проверки отраслевого органа  
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

«Управление капитального строительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 

 В соответствии с пунктом 4 части 15 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», 
пунктом 11 Правил согласования контрольным органом в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской 
федерации от 30 июня 2020 г № 961, частью 19 Правил осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 
электронных площадок, операторов специализированных электронных 
площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2020 г. № 1576, на основании поступившего обращения 
руководителя отраслевого органа администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа «Управление капитального строительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» от 10 ноября 2021 г.            
№ 22-20-1860/21: 
 1. Отделу внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Походина И.В.): 

1) провести с 17 ноября 2021 г. по 18 ноября 2021 г. внеплановую 
документарную проверку отраслевого органа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа «Управление капитального строительства 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа»,              
ИНН 2301050640, ОГРН 1042300005010, на предмет соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем) при осуществлении закупки «Выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ №12 им. А. Каширина 
по адресу: Анапский район, станица Анапская, улица Кавказская, 90а 
увеличением вместимости и выделением блока начального образования            
на 400 мест» 1 этап», идентификационный код закупки 
213230105064023010100101010044120414; 

2) назначить комиссию по проведению внеплановой документарной 
проверки в составе: Походина Ирина Викторовна, начальник 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; 

3) внеплановую документарную проверку провести без заседания 
комиссии. 

2. 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 информацион-                   
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
Первый 
заместитель главы  
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 










