
УТВЕРЖДАЮ:                                                       Глава 
городского округа Химки                                                                                                                                                                                                                                

                                   Д.В. Волошин

№ п/п Наименование объекта (субъекта) контроля, ИНН, 
адрес Тема контрольного мероприятия Проверямый период Месяц начала проведения контрольного 

мероприятия

1

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная 
школа олимпийского резерва по футболу" 

(ИНН 5047047652, адрес: 141407, Московская область, 
г. Химки, ул. Машинцева, д. 2)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере) с 01.01.2021 по 31.12.2021 январь

2

Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 
10 г. Химки

(ИНН 5047049032, адрес: 141410, Московская областт, 
г. Химки, ул. Парковая, д. 10)

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 ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.12.2021 январь

3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя образовательная школа

№ 25 г. Химки
(ИНН 5047086605, адрес: 141400, Московская область, 

г. Химки, Молодежный проезд, д. 4)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия 
в финансово-бюджетной сфере, контрольные полномочия в рамках ч. 8, 9  ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 28.02.2022 март

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя образовательная школа

№ 25 г. Химки
(ИНН 5047086605, адрес: 141400, Московская область, 

г. Химки, Молодежный проезд, д. 4)

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 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 28.02.2022 март

ПЛАН
работы  контрольно-ревизионного управления Администрации городского округа Химки на 2022 год



№ п/п Наименование объекта (субъекта) контроля, ИНН, 
адрес Тема контрольного мероприятия Проверямый период Месяц начала проведения контрольного 

мероприятия

5

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Химки "Комбинат по благоустройству и 

озеленению" 
(ИНН 5047131270, адрес: 141400, Московская область, 

г. Химки, ул. Московская, д. 12)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере,  контрольные полномочия 
в рамках ч. 8, 9  ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ )

с 01.01.2021 по 31.03.2022 апрель

6

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Химки "Комбинат по благоустройству и 

озеленению" 
(ИНН 5047131270, адрес: 141400, Московская область, 

г. Химки, ул. Московская, д. 12)

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 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.03.2022 апрель

7

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный 
клуб "Виктория"

 (ИНН 5047052620, адрес: 141401, Московская область, 
г. Химки, Ленинский проспект, д. 2)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 
финансово-бюджетной сфере) с 01.01.2021 по 30.04.2022 май

8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя образовательная школа 

№ 28 г. Химки
(ИНН 5047045687, адрес: 141401, Московская область, 

г. Химки, ул. Чернышевского, стр. 3А)

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 
ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 30.04.2022 май

9

Автономное учреждение "Дирекция спортивных 
сооружений"

(ИНН 5047089003,  адрес: 141400, Московская область, 
ул. Маяковского, д. 15А)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 
финансово-бюджетной сфере) с 01.01.2021 по 31.05.2022 июнь

10

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя образовательная школа 

№ 18 г. Химки
(ИНН 5047051169, адрес: 141407, Московская область, 

г. Химки, ул. Бабакина, д.1-А)

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 ст. 99   Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.05.2022 июнь

11

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Химки " Управление строительства"

(ИНН 5047207970, адрес: 141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Кирова, владение 24, помещение 231)

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 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 30.06.2022 июль



№ п/п Наименование объекта (субъекта) контроля, ИНН, 
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мероприятия

12

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Химки " Управление строительства"

(ИНН 5047207970, адрес: 141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Кирова, владение 24, помещение 231)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  в 
финансово-бюджетной сфере,  контрольные полномочия 
 в рамках ч. 8, 9 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ )

с 01.01.2021 по 30.06.2022 июль

13

Автономное учреждение городского округа Химки 
"Центр аварийно-технического обсуживания и ремонта"
( ИНН 5047093497, адрес: 141400, Московская область, 

ул. Молодежная, д.44)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере) с 01.01.2021 по 31.07.2022 август

14

Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 
15 г. Химки

(ИНН 5047051264, адрес: 141411, Московская область, 
проспект Мельникова, д. 2А)

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 ст. 99  Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.07.2022 август

15

Автономное учреждение "Многофункциональный 
социально-молодежный комплекс "Восход" 

(ИНН 5047041474, адрес: 141402, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 18А)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере) с 01.01.2021 по 31.08.2022 сентябрь

16

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Сходненская детская школа искусств"
(ИНН 5047055928, адрес: 141420, Московская область, 

г. Химки, Сходня, ул. Чапаева, д. 11)

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 
ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.08.2022 сентябрь

17

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Сходненская детская школа искусств"
(ИНН 5047055928, адрес: 141420, Московская область, 

г. Химки, Сходня, ул. Чапаева, д. 11)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере, контрольные полномочия в рамках ч. 8, 9  ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 30.09.2022 октябрь

18

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 7

(ИНН 5047177806, адрес: 141407, Московская область, 
г. Химки, ул. Германа Титова, д. 2 корп.3)

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 
ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 30.09.2022 октябрь



№ п/п Наименование объекта (субъекта) контроля, ИНН, 
адрес Тема контрольного мероприятия Проверямый период Месяц начала проведения контрольного 

мероприятия

19

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Комплексная детско-
юношеская спортивная школа имени А.П.Горелова" 

(ИНН 5047064739, адрес: 141402, Московская область, 
г. Химки, Ленинский проспект, 2)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере) с 01.01.2022 по 31.12.2022 ноябрь

20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя образовательная школа 

№ 29 г. Химки
(ИНН 504701001, адрес: 141406, Московская область, г. 

Химки, Совхозная ул., д. 16, стр. 5)

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 
ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.12.2022 ноябрь

21

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Химки " Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству"
(ИНН 5047035135, адрес: 141407,Московская область, г. 

Химки, Нагорное шоссе, д. 9)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (контрольные полномочия  
в финансово-бюджетной сфере, контрольные полномочия в рамках ч. 8, 9  ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2022 по 31.12.2022 декабрь

22

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Химки " Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству"
(ИНН 5047035135, адрес: 141407,Московская область, г. 

Химки, Нагорное шоссе, д. 9)

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 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ)

с 01.01.2021 по 31.12.2022 декабрь

П.А. Барабенов
Контрольно-ревизионного управления
Администрации городского округа Химки

Начальник
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