ИНФОРМАЦИЯ
о результатах внутреннего государственного финансового контроля,
осуществляемого инспекцией финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Алтайского края в 2019 году
В соответствии с Положением об инспекции финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края,
утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 13.11.2018 № 176,
инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок
Алтайского края (далее – Инспекция) осуществляет внутренний
государственный финансовый контроль:
- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования
к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) учреждений;
- за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из краевого бюджета, а также за соблюдением условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из краевого бюджета,
государственных (муниципальных) контрактов;
- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств
из краевого бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений),
заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных)
контрактов;
- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)
использования средств краевого бюджета (средств, предоставленных
из краевого бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных
программ Алтайского края, отчетов об исполнении государственных
заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности
предоставления средств из краевого бюджета;
- в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В 2019 году в рамках осуществления внутреннего государственного
финансового контроля Инспекцией было проведено 103 контрольных
мероприятия, в том числе 28 внеплановых проверок (27 процентов от общего
количества проведенных ревизий и проверок), из них по обращениям
правоохранительных органов – 11 контрольных мероприятий (39 процентов
от общего количества внеплановых проверок). В ходе контрольных
мероприятий объем проверенных средств составил 12771,8 млн. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Инспекцией
было направлено объектам контроля 152 предписания и представления
с требованием устранить выявленные нарушения, а также принять меры

по устранению их причин и условий.
В 2019 году за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации
Инспекцией
было
привлечено
к
административной
ответственности 15 должностных лиц объектов контроля. По результатам
контрольных мероприятий, проведенных Инспекцией, было привлечено
к дисциплинарной ответственности 64 должностных лица объектов контроля.
Материалы 63 проверок (ревизий) были переданы Инспекцией
в правоохранительные органы и органы прокуратуры края для рассмотрения
и принятия необходимых мер реагирования.
В целях организации оперативного взаимодействия по пресечению
и предотвращению нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере
закупок в феврале 2019 года между Инспекцией и прокуратурой Алтайского
края было заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Аналогичное Соглашение заключено Инспекцией с Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю
в январе 2020 года.

