
Сведения о результатах проверок, проведенных в Федеральном 

агентстве по рыболовству в 2019 году 

 

В Федеральном агентстве по рыболовству в соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации», пунктами 1.1.1.31, 1.1.1.31.1 Плана работы Счетной 

палаты Российской Федерации на 2019 год в феврале – апреле 2019 года 

Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное 

мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджетной 

отчетности об исполнении федерального бюджета за 2018 год». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджетной отчетности  

об исполнении федерального бюджета за 2018 год» для принятия мер  

по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению 

причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, Счетной 

палатой Российской Федерации в адрес Федерального агентства  

по рыболовству направлено представление от 13 мая 2019 г. № 09-55/09-02. 

 

В Федеральном агентстве по рыболовству в соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации», в соответствии пунктами 1.3.1.26, 1.3.1.26.11 Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год в августе –

сентябре 2019 года Счетной палатой Российской Федерации проведено 

контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и эффективности 

расходов проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, нормативной и методической базы их формирования». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

обоснованности и эффективности расходов проекта федерального бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, нормативной и 

методической базы их формирования» для принятия мер  



по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению 

причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, Счетной 

палатой Российской Федерации в адрес Федерального агентства  

по рыболовству направлено представление от 26 мая 2019 г. № 10-63/10-05. 

 

В отношении Федерального агентства по рыболовству в соответствии 

с пунктом 1.3.1.46.14 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 

на 2019 год в рамках контрольного мероприятия «Проверка обоснованности 

прогноза доходов (включая проверку расчетов прогноза поступлений по 

видам доходов) проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, нормативной и методической базы их 

формирования» Счетной палатой Российской Федерации в августе – октябре 

2019 года проведена камеральная проверка. 

По результатам камеральной проверки в адрес Федерального 

агентства по рыболовству направлен акт проверки от 1 октября 2019 г., 

содержащий анализ обоснованности прогноза Федеральным агентством по 

рыболовству доходов проекта федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, нормативной и методической базы их 

формирования. 

 

Федеральным казначейством в соответствии с приказами 

Федерального казначейства от 20 августа 2019 г. № 450п «О назначении 

плановой выездной ревизии в Федеральном агентстве по рыболовству»,  

от 21 октября 2019 г. № 596п «О приостановлении плановой выездной 

ревизии в Федеральном агентстве по рыболовству, назначенной приказом 

Федерального казначейства от 20 августа 2019 г. № 450п», от 21 октября 

2019 г. № 595п «О назначении обследования в рамках плановой выездной 

ревизии в Федеральном агентстве по рыболовству в части финансово-

хозяйственной деятельности представительств и представителей 

Федерального агентства по рыболовству за рубежом, проводимой  

в соответствии с приказом Федерального казначейства от 20 августа 2019 г. 

№ 450п «О назначении плановой выездной ревизии в Федеральном 

агентстве по рыболовству», от 18 ноября 2019 г. № 646п «О возобновлении 

плановой выездной ревизии в Федеральном агентстве по рыболовству, 



назначенной приказом Федерального казначейства от 20 августа 2019 г.  

№ 450п», от 22 ноября 2019 г. № 655п «О продлении срока проведения 

плановой выездной ревизии в Федеральном агентстве по рыболовству, 

назначенной приказом Федерального казначейства от 20 августа 2019 г. № 

450п» в соответствии с пунктом 33 Плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2019 год  

в период с 30.08.2019 по 06.12.2019 в отношении Федерального агентства  

по рыболовству проведена плановая выездная ревизия финансово 

хозяйственной деятельности за период с 01.01.2017 по 31.12.2018. 

В рамках ревизии, в том числе, проведены обследования у 13 

представительств и представителей Федерального агентства по рыболовству 

за рубежом. 

По результатам ревизии в адрес Федерального агентства  

по рыболовству Федеральным казначейством направлено представление  

от 27 декабря 2019 г. № 18-02-01/28725. 


