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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Об итогах деятельности Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края за 2016 год 

 

На 62-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 
традиционно подведены итоги работы Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края за отчетный период и утвержден годовой от-
чет об итогах деятельности Палаты за 2016 год. В Отчете коротко 
изложены основные направления и результаты деятельности Па-
латы по реализации задач, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации и Краснодарского края, а также проблемные во-
просы, требующие незамедлительного решения. Парламентарии по-
ставили высокую оценку работе, проделанной сотрудниками Пала-
ты, переступившей «порог двадцатилетия». По результатам обсу-
ждения было принято постановление ЗСК «Об отчете Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края о работе в 2016 году».  

Основными направлениями деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Краснодарского края (далее – 
Палата, КСП КК) были и остаются – контроль за фор-
мированием бюджетов краевого уровня, за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных средств в ходе их исполнения, прове-
дение внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов, а 
также контроль за использованием краевого имущества.  

Важнейшим этапом в работе КСП КК является предварительный кон-
троль, в ходе которого дается оценка обоснованности бюджетных расходов, 
осуществляется оперативный контроль текущего состояния бюджетных про-
цессов, а также последующий контроль, по итогам которого формируется оцен-
ка эффективности и результативности расходов средств краевого бюджета.    

В отчетном году в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства проведены мероприятия, направленные на осуществление контроля за 
формированием и исполнением краевого бюджета и бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, а 
также проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 
поселений Туапсинского района за 2015 год, внешние проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных распорядителей средств краевого бюджета и внеш-
няя проверка годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС КК. 

Современные социально-экономические условия диктуют безусловное 
соблюдение принципа эффективности использования государственных средств 
и ресурсов, а также необходимость оптимизации расходов. Следуя рекоменда-
циям Счетной палаты Российской Федерации и тенденциям развития внешнего 
государственного финансового контроля, большинство контрольных мероприя-
тий Палаты включает вопросы аудита эффективности произведенных расходов 
и аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

В процессе реализации прямых задач, под особым контролем специали-
стов Палаты находятся вопросы выполнения на территории края майских ука-
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зов Президента, поскольку именно в них обозначены стратегические цели раз-
вития как России в целом, так и Краснодарского края в частности.  

Достижение целевых показателей, обозначенных в указах, призвано обес-
печить динамичное развитие региона и благополучие граждан Кубани. Задача 
Палаты в этой части – предоставить полную, актуальную и достоверную ин-
формацию о качестве управления властью публичными ресурсами и качестве 
предоставляемых населению услуг.  

В последние годы особую значимость приобрела аналитическая состав-
ляющая деятельности Палаты. Важным моментом в этом является переход на 
программный формат бюджета и появление новых полномочий в связи с при-
нятием закона о стратегическом планировании.  

В отчетном периоде специалистами Палаты проводилась экспертиза про-
ектов законодательных и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы бюджета и финансов, анализировался механизм расходования бюд-
жетных средств с целью обеспечения его прозрачности. Одновременно осуще-
ствлялся контроль за ходом и итогами реализации документов стратегического 
планирования Краснодарского края. На контроле оставались меры, принимае-
мые на краевом уровне для обеспечения устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Краснодарском крае, а также мероприятия, направ-
ленные на увеличение наполняемости доходной части консолидированного 
бюджета Краснодарского края и достижение целевых показателей, определен-
ными государственными программами Краснодарского края. 

Результаты деятельности Палаты отражают циф-
ры и факты. Всего в отчетном периоде проведено 
138 контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проверена работа 567 хозяйствующих субъ-

ектов. В рамках контроля было охвачено 12 региональных органов власти, 
51 главный администратор средств краевого бюджета, 44 органа местного са-
моуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений, 20 государственных учреждений и унитарных предприятий, 
43 муниципальных учреждения, а также более 380 иных объектов государст-
венного внешнего финансового контроля. 

В контрольной и экспертной деятельности Палата руководствуется Клас-
сификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного ауди-
та (контроля), который был рекомендован к применению Советом контрольно-
счетных органов при Счетной палате РФ и утвержден решением Коллегии 
Счетной палаты РФ 18.12.2014. Учет результатов контрольных и экспертно 
аналитических мероприятий осуществляется в разрезе количественно-
суммовых и количественных нарушений (недостатков в работе) с указанием их 
кодов, предусмотренных Классификатором. 
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Всего за отчетный период в результате контрольной и экспертно-
аналитической деятельности установлено свыше пяти тысяч фактов нарушений 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и Крас-
нодарского края, а также недостатков в работе объектов контроля.  

Общая сумма установленных нарушений по результатам контрольной 
деятельности Палаты составила более 11 млрд. рублей, среди которых 57,4 млн. 
рублей – факты нецелевого использования государственных средств, выразив-
шиеся в оплате услуг, не соответствующих целям предоставления бюджетных 
средств, в оплате расходных обязательств других бюджетов, а также в осущест-
влении муниципальным казенным учреждением расходов, не связанных с обес-
печением его деятельности, 5,6 млрд. рублей – случаи неэффективного исполь-
зования материальных ресурсов и денежных средств, 2,9 млрд. рублей – нару-
шения, установленные в результате проведения аудита в сфере закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд, 1,7 млрд. рублей – нарушения, поряд-
ков формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государст-
венного (муниципального) задания, предоставления и использования субсидий 
и межбюджетных трансфертов, формирования и ведения бюджетных смет. 

В результате проверок расходов, осуществленных в области капитального 
строительства, установлены факты необоснованного расходования бюджетных 
средств ввиду принятия и оплаты заказчиками фактически невыполненных 
подрядными организациями объемов строительно-монтажных работ на общую 
сумму 239,6 млн. рублей.  
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Обращено внимание на отсутствие надлежащего контроля со стороны от-
дельных краевых ведомств и органов местного самоуправления за эффектив-
ным управлением, распоряжением и использованием по назначению объектов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности. Общая сум-
ма установленных в данной сфере нарушений составила 445,7 млн. рублей. 

Ежегодно фиксируются недостатки в деятельности (работе) объектов 
контроля при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета, формировании 
бюджетной отчетности, работе с денежной наличностью, а также недостачи ма-
териальных ценностей (721,1 млн. рублей).  
  

  

 

С целью реализации поставленных в постановлении Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 23.03.2016 № 2325-П «Об отчете Контроль-
но-счетной палаты Краснодарского края о работе в 2015 году» задач особое 
внимание уделялось выявлению неучтенных резервов для увеличения доходной 
части консолидированного бюджета края и возможностей для оптимизации 
расходов.  

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выяв-
лено резервов по оптимизации расходов местных бюджетов на сумму 
1,7 млрд. рублей, а также резервы для оптимизации и повышения эффективно-
сти расходов краевого бюджета на сумму 2,9 млрд. рублей. Исходя из оценки 
данных прогноза социально-экономического развития и сведений, представ-
ленных к проекту закона о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 
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2018 и 2019 годов администраторами доходов краевого бюджета, обращено 
внимание на наличие возможных резервов от поступления налоговых и ненало-
говых доходов на сумму свыше 1 млрд. рублей. 

В Палате высоко организован контроль за рас-
смотрением представлений и исполнением предписа-
ний. По результатам контрольно-ревизионной работы 

руководителям проверенных ведомств и учреждений специалистами Контроль-
но-счетной палаты внесено 99 представлений, по итогам рассмотрения которых 
192 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. В соот-
ветствии со статьей 306.8 БК РФ министерству финансов Краснодарского края 
направлено 7 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения на об-
щую сумму 37,1 млн. рублей, из которых (на момент составления Отчета) рас-
смотрено и удовлетворено на сумму 19,6 млн. рублей.  

В связи с неисполнением и несоблюдением срока рассмотрения пред-
ставлений, направленных специалистами Палаты, а также ввиду непредостав-
ления запрошенных документов, объектам контроля внесено 10 предписаний. 
Помимо этого за отчетный период сотрудники Палаты составили 68 протоколов 
об административных правонарушениях.  

  

 

В Законодательное Собрание Краснодарского края и администрацию 
Краснодарского края направлено 119 информационных писем о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Кроме того, главным 
распорядителям средств краевого бюджета, учредителям бюджетных и авто-
номных учреждений, руководителям вышестоящих организаций и иным участ-
никам бюджетного процесса, являвшимся объектами проверок, направлено бо-
лее 70 материалов и информаций.  

В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Краснодар-
ского края для принятия предусмотренных законодательством мер реагирова-
ния, включая уголовно-правовые средства противодействия преступлениям, 
направлено 50 материалов по итогам контрольных мероприятий Палаты. Из 
них в краевую и территориальные прокуратуры передано 37 материалов, в ор-
ганы ГУ МВД России по Краснодарскому краю – 11, в Следственное Управле-
ние Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю – 2.  
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По результатам проверок правоохранительными органами внесено 
17 представлений, возбуждено 8 уголовных дел, привлечено к ответственности 
4 лица.  

В результате проведенных мероприятий воз-
мещены бюджетные средства строительными и ре-
монтно-строительными организациями, выполнены 
строительно-монтажные работы, возращены не-

правомерно полученные сред-
ства получателями субсидий, 
восстановлены неправомерно 
израсходованные межбюджет-
ные трансферты, доплачены на-
логи и другие обязательные 
платежи (118,6 млн. рублей). 
Кроме того, выставлено претен-
зий недобросовестным постав-
щикам, возбуждено исполни-
тельных производств по причи-
не признания должника банкро-
том, сдано в аренду либо введено в эксплуатацию ранее неиспользуемое не-
движимое имущество, направлено документов в департамент имущественных 
отношений края по уточнению сведений о госимуществе, оформлены права 
собственности на объекты недвижимости, устранено иных нарушений и недос-
татков в работе на сумму 1 380,4 млн. рублей. 

В бухгалтерском учете и бюджетной отчетности устранены нарушения 
порядка ведения учета государственной (муниципальной) собственности на 
сумму 192,4 млн. рублей, поставлено на учет государственное и муниципальное 
имущество на сумму 48,3 млн. рублей, а также устранены нарушения и недос-
татки при ведении бухгалтерского учета и отчетности на сумму 396,8 млн. руб-
лей.  

В законе о бюджете ТФОМС на 2016 год учтены предложения специали-
стов Палаты по уточнению прогнозируемых поступлений от неналоговых до-
ходов на сумму 446,3 млн. рублей. Кроме того, по итогам проведенной экс-
пертно-аналитической работы установлено, что замечания специалистов Пала-
ты, связанные с имеющимися в 2016 году рисками непоступления в краевой 
бюджет доходов от налогов на прибыль и имущество организаций и доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов, а также предложения по 
уточнению прогнозируемых поступлений из федерального бюджета учтены в 
полном объеме.  

Всего объектами контроля устранено различных финансово-
хозяйственных нарушений и недостатков, выявленных специалистами Палаты, 
на общую сумму 2 136,6 млн. рублей (с учетом проверок прошлых лет), а также 
принято мер по устранению замечаний и реализации предложений, отмеченных 
по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий, на сумму около 
12 млрд. рублей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С                          
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ                       

СОБРАНИЕМ КРАЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  
АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В отчетном периоде продолжилось актив-
ное взаимодействие Палаты с Законодательным 
Собранием края. Руководство и аудиторы 
Палаты принимали участие в заседаниях 

комитетов ЗСК и пленарных заседаниях депутатского корпуса при 
рассмотрении отчета о работе Палаты за 2015 год, проектов законов о краевом 
бюджете и бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и на плановый 
период, проектов законов об исполнении бюджетов края за отчетный период, 
иных законодательных и нормативных правовых актов, на которые 
представлялись заключения Палаты. 

По итогам 2016 года руководство и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты участвовали и выступали на 13 пленарных заседаниях ЗСК и 
14 заседаниях его комитетов. При этом они обращали внимание 
парламентариев на системные проблемы в отраслях экономики, сдерживающие 
их развитие, выявленные по результатам проведенных экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, на случаи неэффективного 
использования средств и недостижения показателей и индикаторов 
государственных программ. 

На регулярной основе в профильные комитеты ЗСК представлялась ин-
формация по вопросам, находящимся на постоянном контроле, – о результатах 
мониторинга исполнения бюджета Краснодарского края, о выполнении поруче-
ний и достижении целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных отдельными указами Президента РФ (от 07.05.2012 №№ 596–600, 
606), о выполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае, результаты иных 
экспертно-аналитических, а также контрольных мероприятий. Всего за отчет-
ный период председателю ЗСК и председателям его профильных комитетов на-
правлено около 60 информационных писем. 

В администрацию Краснодарского края, а 
также краевым ведомствам, являвшимся объек-
тами контроля, либо вышестоящими организа-
циями объектов контроля, включенных в про-

верку, направлялись материалы о результатах отдельных контрольных меро-
приятий, о влиянии долговой нагрузки на местные бюджеты муниципальных 
образований Краснодарского края в 2014–2015 годах, об итогах проверки годо-
вых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных поселений Туапсин-
ского района за 2015 год, копии заключений об экспертизе проектов законов о 
краевом бюджете и бюджете ТФОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, проектов законов о внесении изменений в бюджет края и ТФОМС 
на 2016 год и другие сведения.  

 
 
В соответствии с заключенным между Счетной палатой Российской Фе-

дерации и КСП КК Соглашением о сотрудничестве в течение 2016 года осуще-
ствлялось текущее взаимодействие по обмену аналитической, статистической, 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТОЙ РФ,  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМИ  
ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КРАЯ, А ТАКЖЕ АППАРАТОМ    

ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЮФО 

КАДРОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

методической, правовой и иной, представ-
ляющей взаимный интерес информацией. 
Представители Палаты принимали участие 
в координационных, консультационных, со-
вещательных и других мероприятиях, про-
водимых на федеральном уровне в рамках 
работы Совета контрольно-счетных органов 

при СП РФ. Кроме того, совместно со специалистами Счетной палаты РФ про-
ведена «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 
2013–2014 годах и за истекший период 2015 года на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан по санаторно-курортному 
лечению, включая проезд к месту лечения и обратно, и обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации».  

В рамках работы Совета КСО при СП РФ за отчетный период Палатой 
предоставлялась различная информация по направлениям деятельности, для ее 
дальнейшего обобщения и систематизации.  

Председатель Палаты Ю.А. Агафонов и его заместитель Н.Н.Романец 
принимали участие в работе координационных совещаний и заседаний межве-
домственных рабочих групп и комиссий, созданных Аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе. В целях совер-
шенствования информационно-аналитического обеспечения контрольной дея-
тельности Аппарата Палатой в течение отчетного года направлялись информа-
ционные материалы по результатам проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий по многочисленным проблемным вопросам. 

На заседаниях Президиума Совета КСО КК рассмотрено более 25 
практических вопросов деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов Краснодарского края, касающихся анализа правоприменительной 
практики при осуществлении внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля, выработаны рекомендации по ряду вопросов, с 
которыми муниципальные КСО сталкиваются в своей ежедневной практике.  

Для муниципальных КСО предложен и успешно реализован новый 
формат обучения и обмена опытом, это однодневные обучающие семинары на 
базе Палаты, включающие в себя лекционную и практическую работу. За 
отчетный период проведено три обучающих семинара, в каждом из которых 
приняло участие более 50 человек из 44 муниципальных контрольно-счетных 
палат края. 

В Палате сформирован высококвалифици-
рованный кадровый состав, обладающий доста-
точным уровнем профессиональной подготовки и 
практических навыков контрольно-ревизионной и 

управленческой деятельности. Все сотрудники, замещающие государственные 
должности Краснодарского края и должности государственной гражданской 
службы Краснодарского края, имеют высшее профессиональное образование.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАЛАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
ГЛАСНОСТИ В  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 
2017 ГОДУ 

Среди сотрудников Палаты 59 человек имеют финансово-экономическое 
и управленческое образование, 25 человек – юридическое, 33 человека имеют 
по два или три высших образования, 10 человек имеют ученую степень. 

Наряду с эффективностью и результативно-
стью, не менее важным принципом своей дея-
тельности Палата считает гласность.  

В истекшем году в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Палаты опубли-
ковано около 150 различных материалов – регулярно обновлялся новостной 
раздел, размещались планы работы Палаты, сведения о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных нарушениях, 
принятых со стороны специалистов Палаты мерах реагирования, а также ин-
формация об итогах рассмотрения объектами контроля представлений и пред-
писаний, принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недопуще-
нию их впредь. 

В 2016 году внесены изменения в 
7 стандартов внешнего государственного финан-
сового контроля: «Планирование работы Кон-
трольно-счетной палаты Краснодарского края», 
«Подготовка к проведению контрольного меро-

приятия Контрольно-счетной палаты Краснодарского края», «Проведение кон-
трольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (Об-
щие правила)», «Оформление результатов контрольного мероприятия Кон-
трольно-счетной палаты Краснодарского края», «Представления, предписания, 
уведомления Контрольно-счетной палаты Краснодарского края по итогам кон-
трольных мероприятий», «Подготовка информационных сообщений о кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях Контрольно-счетной пала-
ты Краснодарского края», а также «Порядок организации и проведения совме-
стных или параллельных контрольных, экспертно-аналитических и иных меро-
приятий Контрольно-счетной палаты Краснодарского края и муниципальных 
контрольно-счетных органов Краснодарского края».  

Кроме того, 6 стандартов утверждено в новой редакции: «Проведение 
экспертизы проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на очередной финансовый год 
и на плановый период», «Мониторинг исполнения бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края в теку-
щем финансовом году», «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств краевого бюджета», «Общие правила прове-
дения экспертно-аналитического мероприятия», «Контроль качества» и «Поря-
док возбуждения дел об административных правонарушениях должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края». 

План работы на 2017 год сформирован в соот-
ветствии с полномочиями, определенными бюджет-
ным законодательством, нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации и Краснодарского края. 
Как и прежде особое внимание планируется уделить контролю за форми-

рованием и исполнением краевого бюджета и бюджета ТФОМС КК, проведе-
нию внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 
средств краевого бюджета.  

Запланирован комплекс контрольных мероприятий по оценке законности 
и эффективности использования средств, направленных на оказание медицин-
ской помощи населению края, развитие агропромышленного комплекса, гос-
поддержку малого и среднего предпринимательства, газификацию населенных 
пунктов и т.д. Пристальное внимание будет уделено аудиту эффективности в 
сфере закупок товаров, работ и услуг.  

В ходе тематических обследований будет проведена оценка эффективно-
сти бюджетных расходов на размещение органов местного самоуправления, ор-
ганов местных администраций и муниципальных учреждений муниципальных 
районов и городских округов Краснодарского края, оценка деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Краснодарского края, а 
также анализ эффективности использования средств краевого бюджета направ-
ленных в инвестирование строительства котельных по муниципальным образо-
ваниям Краснодарского края. 

В 2017 году продолжится работа по взаимодействию со Счетной Пала-
той РФ, региональными и муниципальными контрольно-счетными органами в 
целях обеспечения единства методологии внешнего финансового контроля.  

Обсудив на 62 пленарном заседании результаты работы специалистов 
Контрольно-счетной палаты, депутаты Законодательного Собрания края обра-
тили внимание на необходимость усиления работы по оценке законности и эф-
фективности использования средств краевого бюджета, выявлению резервов 
для увеличения его доходной части и оптимизации расходной части. Также 
специалистам Палаты поручено провести мониторинги исполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением о предоставлении дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, приоритетных проектов, а также оценку 
эффективности налоговых льгот и преференций.  

 
Ключевые показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края в 2016 году 
 

№ 
п/п Показатель Единицы 

измерения 
Всего по КМ и 

ЭАМ на 31.12.2016 
1 Проведено контрольных мероприятий ед. 38 
2 Проведено экспертно аналитических меро-

приятий ед. 100 
3 Количество ревизий и проверок (вкючая ауди-

ты эффективности), проведенных в: ед. 567 
  государственных органах края ед. 62 
  Территориальном фонде обязательного ме-

дицинского страхования Краснодарского ед. 1 
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№ 
п/п Показатель Единицы 

измерения 
Всего по КМ и 

ЭАМ на 31.12.2016 
края 

  органах местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов ед. 29 

  органах местного самоуправления поселе-
ний ед. 15 

  государственных учреждениях ед. 17 
  государственных унитарных предприятиях ед. 3 
  муниципальных учреждениях ед. 43 
  коммерческих и некоммерческих организа-

циях, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями ед. 28 

  других объектах государственного внешне-
го финансового контроля ед. 369 

4 Нарушения законодательства РФ, установлен-
ные в ходе внешнего государственного фи-
нансового контроля 

кол-во фактов 5 320 

млн. рублей 11 945,0 
 в том числе:   
  нецелевое использование бюджетных 

средств млн. рублей 57,4 
  неэффективное использование средств и 

имущества млн. рублей 5 679,6 
  нарушения при формировании и исполне-

нии бюджетов млн. рублей 15,9 
  недопоступление платежей в бюджет млн. рублей 121,2 
  нарушения, порядков формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения го-
сударственного (муниципального) задания, 
предоставления и использования субсидий 
и межбюджетных трансфертов, формирова-
ния и ведения бюджетных смет млн. рублей 1 682,3 

  нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, недостачи (из-
лишки) материальных ценностей и денеж-
ных средств млн. рублей 721,1 

  нарушения в сфере управления и распоря-
жения государственной (муниципальной) 
собственностью млн. рублей 445,7 

  завышение стоимости работ, услуг и иных 
показателей, при строительных и ремонт-
ных работах млн. рублей 239,6 

  нарушения при осуществлении государст-
венных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц млн. рублей 

 
 

2 882,9 
  иные нарушения млн. рублей 99,3 
5 Направлено представлений КСП КК ед. 99 
  привлечено лиц к дисциплинарной ответст- ед. 192 
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№ 
п/п Показатель Единицы 

измерения 
Всего по КМ и 

ЭАМ на 31.12.2016 
венности 

6 Направлено предписаний КСП КК ед. 10 
7 Направлено всего уведомлений министерству 

финансов Краснодарского края о применении 
бюджетных мер принуждения ед. 7 

  рассмотрено и удовлетворено уведомлений ед. 4 
8 Сумма предъявленных бюджетных мер при-

нуждения млн. рублей 37,1 
  сумма примененных бюджетных мер при-

нуждения млн. рублей 19,2 
9 Составлено уполномоченными должностными 

лицами КСП КК протоколов о привлечении 
лиц к административной ответственности – 
всего, из них ед. 68 

  по результатам рассмотрения привлечено к 
административной ответственности лиц 59 

  назначено наказание в виде штрафа млн. рублей 1,1 
10 Направлено информаций в Законодательное 

Собрание и администрацию Краснодарского 
края ед. 119 

11 Направлено информаций в иные государст-
венные, муниципальные органы, или учреди-
телям объекта государственного внешнего 
финансового контроля ед. 21 

12 Направлены письма руководителям учрежде-
ний, организаций, заявителям ед. 75 

13 Передано обращений (информаций) по ре-
зультатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий правоохрани-
тельным органам – всего, из них ед. 50 

  органам прокуратуры ед. 37 
  иным правоохранительным органам 

(ОМВД, ФСБ и СК РФ и др.) ед. 13 
14 По результатам рассмотрения обращений 

(информаций) принято прокуратурой и иными 
правоохранительными органами мер  25 

14.1 Количество возбужденных уголовных дел, из 
них: ед. 8 

  привлечено к уголовной ответственности лиц 4 
14.2 Количество внесенных представлений орга-

нами прокуратуры ед. 17 
  по результатам рассмотрения, которых при-

влечено к дисциплинарной ответственности лиц 1 
15 Количество арбитражных дел, в которых спе-

циалисты КСП КК приняли участие ед. 7 
  сумма заявленных исковых требований млн. рублей 10,9 
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№ 
п/п Показатель Единицы 

измерения 
Всего по КМ и 

ЭАМ на 31.12.2016 
16 Количество представлений и предписаний, 

исполненных за отчетный период ед. 123 
 в том числе:   
 представлений ед. 117 
 предписаний ед. 6 

17 Наличие официального сайта  да 

18 
Наличие стандартов внешнего государствен-
ного и муниципального контроля ед. 25 
 
 
 
 


