
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «22» декабря 2021 г.                                                                                   № 792-р 

 

Об утверждении планов контрольных  

мероприятий отдела ценообразования 

и контроля администрации города  

Прокопьевска на 2022 год 

 

В соответствии со статьями 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 99, 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», решением Прокопьевского 

городского Совета народных депутатов от 19.12.2013 № 43  

«Об уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок» (в ред. от 

24.06.2014 № 96): 

1. Утвердить: 

1.1.  План контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации на территории Прокопьевского 

городского округа на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

1.2.  План контрольных мероприятий соблюдения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на территории 

Прокопьевского городского округа на 2022 год согласно приложению № 2  

к настоящему распоряжению; 

1.3.  План проведения анализа осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок отраслевыми органами 

администрации города Прокопьевска на 2022 год согласно приложению № 3  

к настоящему распоряжению; 

1.4.  План ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Прокопьевского городского округа на 2022 год в 



  

отношении подведомственных администрации города Прокопьевска заказчиков 

согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

2.  Начальнику отдела информационных технологий администрации 

города Прокопьевска (И.В. Митина) разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет и на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы города Прокопьевска М.А. Шкарабейникова. 

 

 

 

 

И.о. главы 

города Прокопьевска                                                                М.А. Шкарабейников 

 



 

 

    Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

                        города Прокопьевска 

от 22.12.2021 г. № 792-р 

 

План 

контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации на территории 

Прокопьевского городского округа на 2022 год 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахожде-

ния объекта 

контроля 

 

 

Тема контрольного мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осущест-

вления 

контроль-

ного меро- 

приятия 

1 МБУК ДК  

«Красная Горка» 

4223012776 Российская 

Федерация, 

653036, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

ул. Союзная, д.4 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля. 

 

Январь 2022/ 

01.01.2021-

31.12.2021 

Проверка  

(выездная) 

2 МАДОУ 

«Детский сад         

№ 10» 

4223047610 Российская 

Федерация, 

653010, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

ул. 10-й 

микрорайон, 41 

Проверка предоставления и 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

публично-правового образования 

автономному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской (финансовой) 

Февраль 2022/ 

01.01.2021-

31.12.2021 

Проверка  

(выездная) 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахожде-

ния объекта 

контроля 

 

 

Тема контрольного мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осущест-

вления 

контроль-

ного меро- 

приятия 

3 МБФСУ 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва № 3» 

4223025140 Российская 

Федерация, 

653000,  

Кемеровская 

область -Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 

 пер. Заводской, 1 

Проверка предоставления и 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

публично-правового образования 

бюджетному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Март 2022/ 

01.01.2021-

31.12.2021 

Проверка  

(выездная) 

4 МКУ «Детский 

дом № 7 

«Дружба» 

4223026480 Российская 

Федерация, 

653045, 

Кемеровская 

область -Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

ул. Институтская, 

58,  

Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

для обеспечения муниципальных 

нужд. 

 

Апрель 2022/ 

01.04.2021-

31.03.2022 

Проверка  

(выездная) 

5 МКУ «Центр 

психолого-

4223023489 Российская 

Федерация, 
Проверка достоверности отчета 

об исполнении муниципального 

Май 2022/ 

01.01.2021-

Проверка  

(выездная) 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахожде-

ния объекта 

контроля 

 

 

Тема контрольного мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осущест-

вления 

контроль-

ного меро- 

приятия 

педагогической 

помощи 

населению» 

 

653039, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Прокопьевск,  

ул. Ноградская, 7 

 

задания или отчета о достижении 

показателей результативности. 

 

31.12.2021 

6 МКУ «Служба  

ЖКХ и  

благоустройства» 

4223121214 Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск,  

ул. Артема,9 

 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля. 

 

Август 2022/ 

01.01.2022-

31.07.2022 

Проверка  

(выездная) 

7 МУП 

«Горэлектро-

транс» 

4223112900 Российская 

Федерация, 

653024, 

Кемеровская 

область -Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

ул. Высокогорная, 

2А 

 

 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля. 

Сентябрь 2022/ 

01.01.2022-

31.08.2022 

Проверка  

(выездная) 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахожде-

ния объекта 

контроля 

 

 

Тема контрольного мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осущест-

вления 

контроль-

ного меро- 

приятия 

8 МБУ «УГОЧС    

г. Прокопьевска» 

4223047708 Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 

ул.2-я Кирпичная, 

д.7 

Проверка осуществления 

расходов бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

Октябрь 2022/ 

01.01.2022-

30.09.2022 

Проверка  

(выездная) 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы города Прокопьевска                                                                                                                   М.А. Шкарабейников 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

                   города  Прокопьевска  

от 22.12.2021 г. № 792-р 
 

План 

контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок на территории Прокопьевского городского округа на 2022 год  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта 

контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахожде-

ния субъекта 

контроля 

 

 

Цель и основания проведения 

контрольного мероприятия 

 

 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осущест-

вления 

контроль-

ного меро- 

приятия 

1   МБУ ДО  

  ДМШ 

  № 11 

 

  4223023930 

 

 

Российская 

Федерация, 

653004, 

Кемеровская 

область - 

Кузбасс,  

г.Прокопьевск, 

 ул.  Мартехова, 

д.11 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд; п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Июнь2022/ 

01.06.2019-

31.05.2022 

Проверка 

(выездная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы города Прокопьевска                                                                                                                   М.А. Шкарабейников 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

                   города  Прокопьевска  

от 22.12.2021 г. № 792-р 

 

План 

проведения анализа осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

отраслевыми органами администрации города Прокопьевска на 2022 год 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

объекта 

контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахождения 

объекта контроля 

 

 

Цель и основания проведения  

Анализа 

 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осуществления 

контрольного 

мероприятия 

1 Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города 

Прокопьевска 

4223054110 

 
Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г.Прокопьевск,   
ул. Артема, 10 

Оценка осуществления  

контрольными органами 

ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд; ч. 15 

Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017  

№ 254-п. 

 

декабрь 2022/ 

01.01.2022-

30.11.2022 

Документарная 

(камеральная) 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

объекта 

контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахождения 

объекта контроля 

 

 

Цель и основания проведения  

Анализа 

 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осуществления 

контрольного 

мероприятия 

2 Управление 

образования 

администрации 

города 

Прокопьевска 

4223011518 
 

Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г.Прокопьевск,   
пр. Шахтеров,31 

Оценка осуществления  

контрольными органами 

ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд; ч. 

15Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017  

№ 254-п. 

декабрь 2022 

01.01.2022-

30.11.2022 

Документарная 

(камеральная) 

 

3 Управление по 

культуре 

администрации 

города 

Прокопьевска 

4223012470 
 

Российская 

Федерация, 

653033, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г.Прокопьевск,   

ул. Институтская, 

12 

Оценка осуществления  

контрольными органами 

ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд; ч. 

15Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017 № 254-п. 

декабрь 2022/ 

01.01.2022-

30.11.2022 

Документарная 

(камеральная) 

 



 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

объекта 

контроля 

 

ИНН 

объекта 

контроля 

 

Адрес 

местонахождения 

объекта контроля 

 

 

Цель и основания проведения  

Анализа 

 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

Проверяемый 

период 

Метод 

осуществления 

контрольного 

мероприятия 

4 Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города 

Прокопьевска 

4223012303 
 

Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г.Прокопьевск,   

 ул. Артема, 9 

Оценка осуществления  

контрольными органами 

ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд; ч. 

15Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017  

№ 254-п. 

декабрь 2022/ 

01.01.2022-

30.11.2022 

Документарная 

(камеральная) 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы города Прокопьевска                                                                                                                М.А. Шкарабейников 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к распоряжению администрации 

                   города  Прокопьевска  

от 22.12.2021 г. № 792-р 

План 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Прокопьевского 

городского округа на 2022 год в отношении подведомственных администрации города Прокопьевска заказчиков 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование субъекта 

проверки 

 

 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

 

 

Вид проверки  
 

Способ 

проведения 

проверки 

 

Проверяемый 

период 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия / 

срок проведения 

проверки 

1 МБУ «Центр 

технического 

обслуживания» 

Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск,   

 ул. Артема, 9 

Документарная 

(камеральная) 

выборочный 01.01.2022-

31.10.2022 

ноябрь 2022/ 

15 календарных 

дней 

 

 

 

 

 

И.о. главы города Прокопьевска                                                                                                                  М.А. Шкарабейников



 

 

 


