
 
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка достоверности отражения в бюджетном учете и бюджетной 

отчетности за 2018 год принятых бюджетных и денежных обязательств, 

сведений о кредиторской задолженности (в том числе просроченной) в 

отношении взаиморасчетов с контрагентом ООО «Континент» в Департаменте 

социального развития г.Азова» 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия 

 

1. В нарушение п. 2.10 муниципального контракта № 74 от 15.09.2017 

Департамент соцразвития г.Азова в 2018 году своевременно не произвел оплату 

принятых денежных обязательств по Справке о стоимости выполненных работ 

и затрат (ф. КС-3) № 10 от 24.09.2018г. на сумму 20 589 139,38 рублей, 

составленной в соответствии с актами выполненных работ (ф. КС-2) от 

24.09.2018г., в результате чего с 25.10.2018г. перед ООО «Континент» 

образовалась просроченная кредиторская задолженность в сумме 20 589 139,38 

рублей.  

2. В нарушение п. 167 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в разделе 1 в графе 11 Сведений по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по виду 

задолженности «кредиторская» по номерам (кодам) счетов бюджетного учета 

110311200S3620414 130231000, 11039990071180414 130231000, по строке 

«Итого по коду счета» 130231000 не отражены данные о наличии просроченной 

кредиторской задолженности в сумме 16 499 539,12 рублей, 4 089 600,26 

рублей, 20 589 139,38 рублей соответственно. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес заместителя Главы администрации по социальным вопросам – 

директора Департамента социального развития г.Азова направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г.Азова, Председателю Азовской городской Думы – главе 

города Азова и в Азовскую городскую Думу; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта проверки 

направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру; 

- в отношении директора МБУ «Централизованная бухгалтерия» г.Азова 

составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 15.15.6. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение порядка представления 

бюджетной отчетности». 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


