
Информация по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» 
 

В соответствии с распоряжениями Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) от 28.04.2018 № 59-р «О 

проведении проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению», 

от 24.05.2018 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

городского округа Химки Московской области от 28.04.2018 № 59», 

от 14.06.2018 № 72-р «О продлении сроков проведении проверки соблюдения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и озеленению», комиссией Контрольно-

ревизионного управления Администрации проведена проверка 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и озеленению». 

В результате проверки выявлены нарушения: 

 - Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 - Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 - Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 - Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»; 

 - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 

№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

Материалы проверки направлены в Главное контрольное управление 

Московской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

Учреждения, совершивших нарушения требований действующего 

законодательства о контрактной системе. 
 


