
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2018         93/2 

 

 

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий 

 по внутреннему внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита деятельности учреждений подведомственных 

Комитету по культуре Администрации городского округа Королёв 

Московской области на 1 полугодие 2019 года 

 

 В целях соблюдения требований Постановления Администрации 

городского округа Королёв Московской области  от «21» сентября  2017 г. № 

961-ПА «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями)  средств бюджета городского округа Королёв Московской 

области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

городского округа Королёв Московской области, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Королёв Московской области внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий по 

внутреннему внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита деятельности учреждений подведомственных Комитету по культуре 

Администрации городского округа Королёв Московской области на 1 

полугодие 2019 года (прилагается).  

2. Разместить настоящий порядок на официальном Комитета по культуре 

Администрации городского округа Королёв Московской области» 

(www.korolev-culture.ru). 

3. Начальнику отдела социально-культурной деятельности Комитета по 

культуре (Дворников А.В.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего 

Приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  

Комитета по культуре                                          Ю.И. Тимохин 
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Рассылка: Дворникову А.В., Зенькович Г.В. 
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               УТВЕРЖДЕН 

               приказом Комитета по культуре 

               Администрации городского округа  

               Королёв Московской области 

               от   15.12.2018.№93/2 

 

 

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий 

 по внутреннему внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита деятельности учреждений 

подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области 

на 1 полугодие 2019 года 
 

 

№ 

п/п 

Предмет контрольного мероприятия Объект контроля 

 

 

Адрес места 

нахождения объекта 

контроля, ИНН 

Месяц начала 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Метод 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания  

Автономное учреждение 
культуры городского округа 
Королёв Московской 
области "Деловой и 
культурный центр 
"КОСТИНО" 

141070, г. Королёв, 

ул. Дзержинского,д. 

26  

ИНН 5018040532  

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

2 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

округа Королёв Московской 

области "Централизованная 

бухгалтерия комитета по 

культуре" 

141070, г. Королёв, 

ул. Дзержинского,д. 

3/2  

 

ИНН 5018123637  

 

  

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 
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3 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области 

"Централизованная 

библиотечная система" 

141070, г. Королёв, 

ул. 50-летия ВЛКСМ, 

д. 5/16 

 

ИНН 5018085861 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

4 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области "ТЕАТР 

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ" 

141070, г. Королёв, 

ул. Калининградская, 

д. 12 

 

ИНН 5018042650 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

5 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского 

округа Королёв Московской 

области "Детская хоровая 

школа "Подлипки" им. Б.А. 

Толочкова" 

141070, г. Королёв, 

ул. Терешковой, д. 3  

 

 

ИНН 5018040902  

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

6 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области "Дом 

культуры "Текстильщик" 

141068, г. Королёв, 

мкр. Текстильщик, 

ул. Советская, д. 8  

 

ИНН 5018085847 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

7 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области 

"МОЛОДЁЖНЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

141069, г. Королёв, 

мкр. Первомайский, 

ул. Советская, д. 18  

 

ИНН 5018055465 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

8 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области 

"Центральный дворец 

культуры имени М.И. 

Калинина" 

141070 Россия. 

Московская область, 

г.Королёв, 

ул.Терешковой д.1 

 

ИНН 5018040525 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 
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9 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области 

«Музейное объединение 

«Музеи наукограда Королёв» 

141080, Московская 

область, город 

Королёв, ул. Ильича, 

д.1 

 

ИНН 5018097634 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

9 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского 

округа Королёв Московской 

области "Детская школа 

искусств" 

141070, г. Королев, 

ул. Октябрьская, д. 6 

 

ИНН 5018068383 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

10 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области "Центр 

культуры и досуга "Болшево" 

141070, г. Королёв, 

мкр. Болшево, ул. 

Советская, д. 71 

 

ИНН 5018040589 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

11 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского 

округа Королёв Московской 

области «Детская 

музыкальная школа 

микрорайона Юбилейный» 

141091, Московская 

область, городской 

округ Королёв, 

микрорайон 

Юбилейный, ул. 

Героев Курсантов, д. 

7 

 

ИНН 5054009626 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

13 Использование средств бюджета 

городского округа Королёв 

Московской области на реализацию 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Королёв 

Московской области " Дворец 

культуры микрорайона 

Юбилейный " 

141092, Московская 

область, городской 

округ Королёв, 

микрорайон 

Юбилейный, ул. М. 

К. Тихонравова, д. 19 

 

ИНН 5018031295 

Июнь  2018 год – 

июнь 2019 

года 

Проверка 

_____________ 


