
УТВЕРЖДАЮ:                                                       

Глава городского округа Химки                                                                                                                                                                                                                                

                                   Д.В. Волошин

№ п/п Наименование объекта контроля

1

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 46 "СОВЕНОК" 

2

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 4 

3

Автономное  учреждение муниципального 

образования городской округ Химки 

«Футбольный клуб «Химки»

4

Муниципальное автономное учреждение  

"Спортивная школа по конному спорту "Пони 

спорт-"Планерная"

ПЛАН

работы  контрольно-ревизионного управления Администрации городского округа Химки на 2017 год

Перечень контрольных мероприятий
Месяц начала проведения контрольного 

мероприятия

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг   (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 

99 Федерального закона № 44-ФЗ)

январь-февраль

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг   (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 

99 Федерального закона № 44-ФЗ)

февраль-март

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

март-апрель

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

март-апрель



5

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 "Ручеек"

6
Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивная школа "Химки"

7

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр профессионального 

развития"

8

Муниципальное автономное учреждение Центр 

психологической поддержки и профориентации 

молодежи "Луч" муниципального образования 

городской округ Химки Московской области

9
Автономное учреждение "Молодежный центр 

"Восход"

10

Муниципальное автономное  учреждение 

"Спортивная школа Олимпийского резерва по 

футболу"

апрель-май

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

май-июнь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

май-июнь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

март-апрель

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

апрель-май

апрель-май



11
МАУ  " Спортивная школа олимпийского резерва 

№1"

12
МБУ ДО "ДЮТ "Интеграл" им. Академика П.Д. 

Грушина

13 МАУ СШСТ "Надежда"

14

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №16 

г. Химки

15

Муниципальное бюджетное учреждение 

физкультурно-спортивный клуб инвалидов 

"Благо" городского округа Химки Московской 

области

16

МБУ СН «Центр подготовки по водно-моторному 

спорту» городского округа Химки Московской 

области

17

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия                            

№ 23 г. Химки

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг   (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 

99 Федерального закона № 44-ФЗ)

август-сентябрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

июнь-июль

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

июль-август

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

май-июнь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99  

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

июнь-июль

июль-август

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг   (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 

99 Федерального закона № 44-ФЗ)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99  

Федерального закона  № 44-ФЗ, в финансово-

бюджетной сфере)

июль-август



18

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Химки

19

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей № 12 г. 

Химки 

20 МАУ ДО  ДДТ "Созвездие"

21
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Дом культуры"

22

Муниципальное автономное учреждение  

"Спортивная школа олимпийского резерва по 

фехтованию"

П.А. Барабенов

контрольно-ревизионного управления

Администрации городского округа Химки

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

август-сентябрь

Начальник

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

август-сентябрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

ноябрь-декабрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

ноябрь-декабрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

август-сентябрь


