ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контроля за соблюдением законодательства
о контрактной системе в сфере закупок, 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 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд посредством
проведения:
плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Алтайского
края, в отношении специализированных организаций, выполняющих
отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения
государственных нужд Алтайского края;
внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Алтайского
края и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на
территории Алтайского края, в отношении специализированных
организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения государственных нужд Алтайского края
и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся
на территории Алтайского края.
В 2019 году в рамках осуществления контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд Инспекцией была проведена 51 проверка, в том
числе 9 плановых контрольных мероприятий и 42 внеплановых проверки.
В ходе указанных контрольных мероприятий общая стоимость проверенных
закупок составила 1350,1 млн. рублей.
По результатам проведенных проверок Инспекцией было направлено
объектам контроля 11 предписаний с требованием устранить выявленные
нарушения и недостатки.
В 2019 году за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок Инспекцией было привлечено
к административной ответственности 32 должностных лица объектов

контроля.
За отчетный период Инспекцией было рассмотрено 21 обращение
государственных заказчиков Алтайского края о согласовании заключения
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, из которых
по 14 обращениям было вынесено положительное решение о согласовании,
5 обращений согласовано с отдельными нарушениями законодательства
о контрактной системе в сфере закупок с указанием об устранении
выявленных недостатков, по 1 обращению было отказано в согласовании
и 1 обращение было возращено заказчику в связи с отсутствием оснований
для его согласования с контрольным органом в сфере закупок.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация
о контрольных мероприятиях, проведенных Инспекцией в сфере закупок,
размещается на официальном сайте Единой информационной системы
в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

