
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

 
  

от « 14» декабря 2020 г.                                                                                  № 867-р 

 

Об утверждении планов контрольных  

мероприятий отдела ценообразования 

и контроля администрации города  

Прокопьевска на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 В.В. Старченко. 

 

 

 

 

Глава 

города Прокопьевска                                                                             А.Б. Мамаев 

 



  

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

                        города Прокопьевска 

от 14.12.2020 г. № 867-р 

План 

контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации на территории 

Прокопьевского городского округа на 2021 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 МБФСУ 
«Комплексная 

спортивная 

школа» 
 

4223027451 
 

Российская 

Федерация, 

653007, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

пр.  Строителей, 

10 

Проверка предоставления и  

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

публично-правового образования 

бюджетному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Январь 2021/ 

01.01.2020-

31.12.2020 

Проверка  

(выездная) 

2 МАУ ДО «ДШИ 

№ 10 имени 

А.И.Хачатуряна» 

4223024073 Российская 

Федерация, 

653000,  

Кемеровская 

область -Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 

 ул. Калинина, 1 

Проверка предоставления и 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

публично-правового образования 

автономному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской (финансовой) 

Февраль 2021/ 

01.01.2020-

31.12.2020 

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 

отчетности. 

3 МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 69» 

4223025920 Российская 

Федерация, 

653007, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 
ул. Дружбы, 27 

Проверка достоверности отчета 

об исполнении государственного 

(муниципального) задания или 

отчета о достижении показателей 

результативности. 

Март 2021/ 

01.01.2020-

31.12.2020 

Проверка  

(выездная) 

4 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города 

Прокопьевска 

4223020921 

 
Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область -Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

пр. Шахтёров, 

41,  

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 2021/ 

01.04.2020-

31.03.2021 

Проверка  

(выездная) 

5 Управление по 

культуре 

администрации 

города 

4223012470  Российская 

Федерация, 

653039, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

Проверка осуществления 

расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного 

учреждения (государственного 

Май 2021/ 

01.01.2020-

31.03.2021 

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 

Прокопьевска г. Прокопьевск, 

ул. Институтская,  

д. 12 

органа, органа местного 

самоуправления) и их отражения 

в бюджетном учете и отчетности. 

6 МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 71 

имени В.А. 

Мелера» 

4223025422 

 
Российская 

Федерация, 

653007, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 

ул. Волжская, 11  

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. 

Июнь 2021/ 

01.05.2020-

31.05.2021 

Проверка  

(выездная) 

7 Управление по 

 физической  

культуре и спорту 

администрации 

города  

Прокопьевска  

4223012303 Российская 

Федерация, 

653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 

ул. Артема, 9  

Проверка осуществления 

расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного 

учреждения (государственного 

органа, органа местного 

самоуправления) и их отражения 

в бюджетном учете и отчетности. 

Июль 2021/ 

01.01.2020-

31.12.2020 

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 МУП 

«Спортивно-

развлекательный 

центр 

«Солнечный» 

4223041791 
 

Российская 

Федерация, 

653050, 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск,  

пр. Строителей, 10 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля. 

 

Сентябрь 2021/ 

01.01.2021-

31.08.2021 

Проверка  

(выездная) 

9 МУП 

«Прокопьевская 

специализирован-

ная служба по 

вопросам 

похоронного 

дела» 

4223071490 Российская 

Федерация, 

653024, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 

пр. Гагарина, 14а, 

этаж 1 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля. 

 

Октябрь 2021/ 

01.01.2021-

30.09.2021 

Проверка  

(выездная) 

 

 

 

 

Первый заместитель главы города Прокопьевска                                                                                                  В.В. Старченко 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

                   города  Прокопьевска  

от 14.12.2020 г. № 867-р 
 

План 

контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок на территории Прокопьевского городского округа на 2021 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 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 111» 

4223023834 Российская 

Федерация, 

653052,  

Кемеровская 

область - 

Кузбасс,  
г. Прокопьевск, 

пр. Строителей, 

дом 51.  

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 

Август 2021/ 

01.08.2018-

31.07.2021 

Проверка 

(выездная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель главы города Прокопьевска                                                                                                  В.В. Старченко 

 

 



  

Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

                   города  Прокопьевска  

от 14.12.2020 г. № 867-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 2021 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 

Постановления администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017 № 254-п. 

 

 

декабрь 2021/ 

01.01.2021-

30.11.2021 

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. 15 

Постановления администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017 № 254-п 

 

декабрь 2021/ 

01.01.2021-

30.11.2021 

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. 15 

Постановления администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017 № 254-п 

 

 

декабрь 2021/ 

01.01.2021-

30.11.2021 

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. 15 

Постановления администрации 

города Прокопьевска от 

23.11.2017 № 254-п 

декабрь 2021/ 

01.01.2021-

30.11.2021 

Документарная 

(камеральная) 

 

 

 

Первый заместитель главы города Прокопьевска                                                                                                  В.В. Старченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к распоряжению администрации 

                   города  Прокопьевска  

от 14.12.2020 г. № 867-р 

План 

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

городского округа на 2021 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 «Управление по 

делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям города 

Прокопьевска» 

Российская 

Федерация,653000, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Прокопьевск,  

ул.2-я Кирпичная, 7 

Документарная 

(камеральная) 

выборочный 01.01.2021-

31.10.2021 

ноябрь 2021/ 

15 календарных 

дней 

2 МБУ «Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству  

г. Прокопьевска» 

Российская 

Федерация, 653050, 

Кемеровская 

область - Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 

ул. Есенина, 48 

Документарная 

(камеральная) 

выборочный 01.01.2021-

31.10.2021 

ноябрь 2021/ 

15 календарных 

дней 

 

Первый заместитель главы города Прокопьевска                                                                                                  В.В. Старченко


