
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2022 года №2419 

 

Об утверждении Плана проведения Контрольно-ревизионным управлением 

администрации городского округа Солнечногорск проверок, ревизий, 

обследований в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю  

на 2023 финансовый год 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ   

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2020 года № 208 «Об утверждении 

федерального Стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», пунктом 

2 Стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований в городском округе Солнечногорск Московской 

области», утверждённого постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 16 сентября 2020 года № 1725, Уставом 

городского округа Солнечногорск Московской области, администрация городского 

округа Солнечногорск Московской области постановляет: 

  

1. Утвердить План проведения Контрольно-ревизионным управлением 

администрации городского округа Солнечногорск проверок, ревизий, обследований 

в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2023 финансовый год (далее - План) (приложение). 

2. Контрольно-ревизионному управлению администрации городского округа 

Солнечногорск (Ю.И. Мочернюк): 

2.1. Разместить утверждённый План на сайте администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области и в Единой информационной системе 

в сфере закупок; 

2.2. Обеспечить выполнение Плана, предусмотренного пунктом 1 настоящего 

постановления. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                                 К.А. Михальков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

Солнечногорск  

                                                                                                                                        от «28» декабря 2022 № 2419 
 

 

План проведения Контрольно-ревизионным управлением администрации городского округа Солнечногорск 

проверок, ревизий, обследований в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2023 финансовый год 

 
№п/п Тема контрольного мероприятия Наименование объекта 

внутреннего муниципального 

финансового контроля (далее - 

объект контроля) либо групп 

объектов контроля по каждому 

контрольному мероприятию, 

ИНН, адрес местонахождения 

объекта контроля 

Период начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Проверяемый 

период 

Метод и 

способ 

проверки 

Основания 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

В сфере бюджетных правоотношений 

1 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дирекция Единого 

заказчика городского округа 

Солнечногорск», 

ИНН 5044090804, 

141506, Московская 

область, город 

Солнечногорск, Банковская ул., 

д. 2 

январь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ст. 157, ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

2 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

капитального строительства», 

ИНН 5044115551, 

141506, Московская 

область, город 

апрель 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ст. 157, ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 



Солнечногорск, Банковская 

ул., д. 2, офис 101 

3 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Солнечногорск 

«Городской центр народного 

творчества и досуга «Лепсе», 

ИНН 5044068372, 

141506, Московская 

область, город 

Солнечногорск, Красная ул., 

д.113 

июнь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ст. 157, ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

4 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

ИНН 5044022410,  

141503, Московская 

область, город 

Солнечногорск, Красная ул., 

д.124 

июль 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ст. 157, ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

5 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области, 

ИНН 5044010862, 

141506, Московская 

область, город 

Солнечногорск, Банковская 

ул., д.2 

сентябрь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ст. 157, ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

6 Проверка финансово- Муниципальное бюджетное октябрь 2023 г. с 01.01.2021 - Выездная ст. 157, ст.269.2 



хозяйственной деятельности  учреждение городского округа 

Солнечногорск «Спортивная 

школа № 2», 

ИНН 5044019505, 

141508, Московская 

область, город 

Солнечногорск, ул. Ухова, 

строение 29, помещение 39 

текущий 

период 2023 

года 

проверка Бюджетного 

кодекса РФ 

7 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Ржавская средняя 

общеобразовательная школа, 

ИНН 5044019223, 

141552, Московская 

область, город Солнечногорск, 

рабочий поселок Ржавки, к.6 

ноябрь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

 ст. 157, ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ  

 

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ( ч. 8,9 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 

8 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дирекция Единого 

заказчика городского округа 

Солнечногорск», 

ИНН 5044090804, 

141506, Московская область, 

город Солнечногорск, Банковская 

ул., д. 2 

январь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

9 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

капитального строительства», 

ИНН 5044115551, 

141506, Московская 

область, город 

Солнечногорск, Банковская 

ул., д. 2, офис 101 

апрель 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 



10 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Солнечногорск 

«Городской центр народного 

творчества и досуга «Лепсе», 

ИНН 5044068372, 

141506, Московская область, 

город Солнечногорск, 

Красная ул., д.113 

июнь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

11 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

ИНН 5044022410,  

141503, Московская область, 

город Солнечногорск, 

Красная ул., д.124 

июль 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

12 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области, 

ИНН 5044010862, 

141506, Московская область, 

город Солнечногорск, 

Банковская ул., д.2 

сентябрь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

13 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Солнечногорск «Спортивная 

школа № 2», 

ИНН 5044019505, 

141508, Московская 

область, город 

Солнечногорск, ул. Ухова, 

октябрь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 



строение 29, помещение 39 

14 Проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ржавская средняя 

общеобразовательная школа, 

ИНН 5044019223, 

141552, Московская 

область, город Солнечногорск, 

рабочий поселок Ржавки, к.6 

ноябрь 2023 г. с 01.01.2021 - 

текущий 

период 2023 

года 

Выездная 

проверка 

ч.8,9 ст.99 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 


