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Глава городского округа Химки                                                                                                                                                                                                                                

                                   Д.В. Волошин

№ п/п Наименование объекта контроля

1
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Дом культуры"

2

Муниципальное автономное учреждение  

"Спортивная школа олимпийского резерва по 

фехтованию"

3

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества "Родник" г. Химки

4 МБУ "КБиО"

ПЛАН

работы  контрольно-ревизионного управления Администрации городского округа Химки на 2018 год

Перечень контрольных мероприятий
Месяц начала проведения контрольного 

мероприятия

декабрь 2017 г.

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 финансово-бюджетной 

сфере)

декабрь 2017 г.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

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

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

февраль 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

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

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

апрель



5 МБУ "ХИМДОР"

6

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Администрации городского 

округа 

7
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №19 

г. Химки

8 МАУДО"ЦДО "ВИКТОРИЯ"

9 МБОУ Гимназия № 9 г. Химки

10
МКУ городского округа Химки Московской 

области "Малый бизнес Химки"

11
МБУК "Химкинская централизованная 

библиотечная система"

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)

июль

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

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

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

август

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 финансово-бюджетной 

сфере)

сентябрь

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)

сентябрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

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

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

ноябрь

октябрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

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

Федерального закона № 44-ФЗ, в финансово-бюджетной 

сфере)

октябрь



12 МБОУ Гимназия № 4 г. Химки

13 АУ "МФЦ городского округа Химки"

14

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение

Детский сад компенсирующего вида №45

15 АУ "ДК"РОДИНА"

П.А. БарабеновАдминистрации городского округа Химки

Начальник

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

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)

декабрь

декабрь

контрольно-ревизионного управления

декабрь

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере)

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)

ноябрь


