
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка достоверности отражения отдельных показателей в годовой 

бюджетной отчетности за 2021 год Департамента имущественно - земельных 

отношений администрации города Азова, предоставленной в Контрольно-

счетную палату города Азова». 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с распоряжением 

Контрольно-счетной палаты города Азова. Акт по результатам контрольного 

мероприятия подписан и.о. директора Департамента имущественно-земельных 

отношений администрации города Азова в установленном порядке. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

1. При проверке соответствия показателей бюджетной отчетности за 2021 

год данным бюджетного учета в части дебиторской и кредиторской 

задолженности по состоянию на 1 января 2022 года установлено, следующее: 

- дебиторская (в том числе долгосрочная и просроченная) и кредиторская 

задолженности по состоянию на 01.01.2022г. отраженные в формах годовой 

отчетности (Сведения (ф. 0503169), Балансе (ф. 0503130)) по коду счетов 

1.205.21.000, 1.205.23.000, 1.205.41.000, 1.205.71.000, 1.205.27.000, 1.302.00.000, 

1.303.00.000, 1.401.60.000 не соответствуют данным бюджетного учета 

Департамента и первичным документам (договорам аренды земельных участков, 

договорам аренды имущества, договорам купли-продажи имущества, информации 

о начисленных доходах от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий): 

- в нарушение Инструкции № 191н в Сведениях (ф. 0503169): по коду счета 

1.205.71.000 не отражена информация о просроченной дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2022г., сложившейся по 2-м договорам 

купли-продажи имущества в общей сумме 2 521 836,59 рублей; по коду счета 

1.205.41.000 необоснованно отражена информация о просроченной дебиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2022г. по уплате пени (за 

нарушение срока: внесения арендной платы, срока уплаты выкупа имущества, 

срока внесения части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в 

бюджет г. Азова) у 17-ти дебиторов, в общей сумме 1 775 142,69 рублей. 

- в Сведениях (ф. 0503169) отражена недостоверная информация о 

просроченной кредиторской задолженности по номеру счета 

111050740400001201.205.21.004 в сумме 7 529,04 рублей. 

2. В нарушение Инструкции № 162н, в бюджетном учете Департамента в 

2021 году не отражено начисление доходов от платы за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) предоставляемых по договорам социального найма, 
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договорам найма специализированных жилых помещений в общей сумме 6 307,20 

рублей. 

3. В Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе Баланса (ф. 0503130) отражена недостоверная информация: о денежных 

средствах, поступивших во временное распоряжение и о выбытии денежных 

средств во временное распоряжение. 

Установлены иные нарушения и недостатки. 

Вышеуказанные нарушения привели к искажению форм годовой 

бюджетной отчетности Департамента имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова за 2021 год: (Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);  Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503130); Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в 

составе Пояснительной записки (ф. 0503160)). 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес и.о. директора Департамента направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру; 

- по фактам выявленных нарушений учета и предоставления отчетности в 

установленном порядке будут составлены протоколы об административном 

правонарушении. 

 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 
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