
УТВЕРЖДАЮ:                                                       

Глава городского округа Химки                                                                                                                                                                                                                                

Д.В. Волошин

№ п/п Наименование объекта (субъекта) контроля Проверямый период

1

Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа Химки 

Московской области

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2

Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа Химки 

Московской области

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3 МБОУ Лицей № 10 г. Химки с 01.01.2019 по 31.03.2020

4 МБОУ Лицей № 10 г. Химки с 01.01.2019 по 31.05.2020

5 МАУК "ХДТ "Наш дом" с 01.01.2019 по 30.06.2020

6 МАУК "ХДТ "Наш дом" с 01.01.2019 по 30.06.2020

7

МБУ "ИТ-ЦЕНТР СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ХИМКИ"

с 01.01.2019 по 31.07.2020

8

МБУ "ИТ-ЦЕНТР СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ХИМКИ"

с 01.01.2019 по 30.06.2020

ПЛАН

работы  контрольно-ревизионного управления Администрации городского округа Химки на 2020 год

Тема контрольного мероприятия
Месяц начала проведения контрольного 

мероприятия

январь
Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)
май

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 

ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

июль

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 

ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 

ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

январь

май

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)
июнь

июнь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)
июль

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 

ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)



9 МАУК "Объединенная Дирекция Парков" с 01.01.2019 по 31.08.2020

10 МБОУ СОШ № 25 г. Химки с 01.01.2019 по 30.09.2020

11 МБОУ СОШ № 25 г. Химки с 01.01.2019 по 30.09.2020

12 АУ "ДК "Родина" с 01.01.2019 по 31.10.2020

13 МБУ "ХИМСПАС" с 01.01.2020 по 30.11.2020

14 МБУ "ХИМСПАС" с 01.01.2020 по 31.12.2020

П.А. Барабенов

Контрольно-ревизионного управления

Администрации городского округа Химки

Начальник

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)
август

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)
декабрь

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 

ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (контрольные полномочия в рамках ч.3, 8, 9 

ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

ноябрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)

сентябрь

ноябрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 

финансово-бюджетной сфере)
октябрь


