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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с п.2.50 плана работы Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района на 2019 год, утвержденного 
распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального 
района от 28.12.2018 № 244 (с изменениями), распоряжением Контрольно-
счетной палаты Одинцовского муниципального района от 05.04.2019 № 67 в 
рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета городского поселения Одинцово за 2018 год», 
проведена проверка бюджетной отчетности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Одинцовский Центр развития культуры» (далее -
МБУК «ОЦРК») по результатам которого выявлены следующие нарушения и 
недостатки. 

1.В нарушение ст.8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п.6 Приказа Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
№ 157н), в Учетной политике учреждения не отражены: 

- порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты; 

- порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом 
учета внутреннего финансового контроля. 

В нарушение ст.302.1 Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета № 157н, в Учетной политике учреждения не 
утвержден порядок формирования резерва предстоящих расходов. 
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2. В нарушение п.9 Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 25 марта 2011 года № ЗЗн (далее - Инструкция 
о порядке составления и представления отчётности № 
ЗЗн), п. 1.3. Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» (далее - Методические указания по инвентаризации № 49), 
инвентаризация обязательств МБУК «ОЦРК» не проведена (к проверке не 
представлена). 

3. В ходе проведения проверки установлено, что в состав 
инвентаризационной комиссии МБУК «ОЦРК» включены материально 
ответственные лица: Дик С.Я. (инвентаризационная опись по объектам 
нефинансовых активов от 06.12.2018 № 00000008), Шихалеев С.В. 
(инвентаризационные описи по объектам нефинансовых активов от 
06.12.2018 № 00000011, № 00000015), Лакутина А.А. (инвентаризационная 
опись по объектам нефинансовых активов от 08.1 1.2018 № 00ГУ-000009, 
06.12.2018 № 00000014), что не соответствует Методическим указаниям по 
инвентаризации № 49. 

4. В нарушение п. 168 Приказа Минфина России от 16.12.2010 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 
№ 174н) в бюджетном учете МБУК «ОЦРК» счета: 0.50420000 «Сметные 
(плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за текущим» 
и 0.50430000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, 
следующий за текущим» не велись, данные о плановых назначениях по 
доходам и расходам на плановый период в Главной книге не отражены. 

5. В нарушение п. 5 6 Инструкции о порядке составления и 
представления отчётности № ЗЗн отсутствуют следующие формы бюджетной 
отчетности ф.0503767, 0503771, 0503772, 0503295, 0503790. 

С учетом изложенного и на основании ст. 16 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», ст.20 Положения о Контрольно-счетной 
палате Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 18.12.2014 № 19/1, 

Надлежит выполнить следующие требования: 
1. Утвердить в Учетной политике учреждения рабочий план счетов и 

порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты. 

2. Исключить из состава инвентаризационной комиссии материально-
ответственных лиц. 
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3. Привлечь в установленном порядке к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц МБУК «ОЦРК», допустивших 
нарушения, указанные в настоящем Представлении. 

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых 
мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Одинцовского муниципального района в течение одного месяца со дня его 
получения. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты Н.А. Ермолаев 

Вербенко Ольга Николаевна 
8(495)596-04-99 
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