
 
 

 
 

Основные показатели деятельности  
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края  

за 2018–2020 годы 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. Проведено контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий всего, 

из них: 

97 124 135 

1.1. контрольных мероприятий 33 39 39 
1.2. экспертно-аналитических мероприятий (за 

исключением экспертиз проектов законода-
тельных и иных нормативных правовых ак-
тов) 

64 85 96 

2. Количество проведенных экспертиз проектов 
законодательных и иных нормативных право-
вых актов 

130 137 110 

3. Количество объектов проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, 
всего, 

из них: 

1 297 885 824 

3.1. объектов контрольных мероприятий 1 146 574 360 
3.2. объектов экспертно-аналитических меро-

приятий 
151 311 464 

4. Проведено совместных и параллельных кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий всего, 

из них: 

3 2 3 

4.1. со Счетной палатой Российской Федерации  1 1 2 
4.2. с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации 
- - - 

4.3. с контрольно-счетными органами муници-
пальных образований 

2 1 1 

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществле-
ния внешнего государственного финансового 
контроля                         (млн. рублей/количество), 

из них: 

5 531,3 
/ 13 327 

10 216,0 
/ 14 559 

18 672,6 
/ 7 873 

5.1. нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов 

3 670,7 
/ 3 579 

5 567,7  
/ 871 

14 036,0 
/ 2 495 

5.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

880,9  
/ 2 203 

1 953,6  
/ 7 707 

3 570,9 
/ 1 163 

5.3. нарушения в сфере управления и распоряже-
ния государственной (муниципальной) соб-
ственностью 

137,2  
/ 1 096 

36,4  
/ 1 611 

13,8 
/ 158 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 

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

838,3  
/ 6 167 

2 579,0  
/ 3 583 

959,8 
/ 3 981 

5.5. нарушения в сфере деятельности государст-
венных корпораций, государственных компа-
ний, организаций с участием Российской Феде-
рации в их уставных (складочных) капиталах и 
иных организаций, в том числе при использо-
вании ими имущества, находящегося в госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

0,4 / 1 0 / 0 7,6 / 2 

5.6. иные нарушения 0 / 11 43,9  
/ 737 

0 / 4 

5.7. нецелевое использование бюджетных средств 3,8 / 270 35,4 / 50 84,5 / 70 

6. Выявлено неэффективное использование госу-
дарственных (муниципальных) средств 

(млн. рублей) 

2 243,4 2 464,4 1 759,5 

7. Устранено выявленных нарушений  
(млн. рублей),  

в том числе: 

1 510,3 4 300,5 4 050,4 

7.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации                                                  (млн. рублей) 

210,0 249,9 347,2 

8. Внесено представлений всего, 
в том числе: 

227 203 178 

8.1. количество выполненных представлений 86 59 81 
9. Направлено предписаний всего, 

в том числе: 
5 39 8 

9.1. количество предписаний, выполненных в ус-
тановленные сроки 

1 35 6 

9.2. количество предписаний, сроки выполнения 
которых не наступили 

- -  

9.3. количество предписаний, не выполненных и 
выполненных не полностью  

4 4 2 

10. Количество направленных уведомлений о при-
менении бюджетных мер принуждения 

2 13 5 

11. Взыскано сумм в бесспорном порядке, приоста-
новлено (сокращено) предоставление межбюд-
жетных трансфертов по результатам рассмот-
рения уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения)                              (млн. рублей) 

0,0 / 1,4 44,3 46,3 

12. Направлено информационных писем в органы 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и 
объекты контроля 

364 361 290 

13. Количество материалов, направленных в орга-
ны прокуратуры и иные правоохранительные 
органы 

66 87 60 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 

14. Результаты рассмотрения органами прокурату-
ры и иными правоохранительными органами 
материалов, направленных контрольно-
счетным органом: 

Х Х Х 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного 
дела 

5 13 6 

14.2. принято решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела 

17 12 - 

14.3. принято решений о прекращении уголовного 
дела 

- 1 - 

14.4. возбуждено дел об административных пра-
вонарушениях, по которым назначено адми-
нистративное наказание 

5 2 5 

14.5. иные меры прокурорского реагирования 12 27 68 

15. Возбуждено дел об административных право-
нарушениях сотрудниками контрольно-
счетного органа 

135 179 194 

16. Количество дел об административных право-
нарушениях, возбужденных сотрудниками кон-
трольно-счетного органа, по которым судьей, 
органом, должностным лицом, уполномочен-
ными рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях вынесены постановле-
ния по делу об административном правонару-
шении с назначением административного нака-
зания 

136 160 156 

17. Возбуждено дел об административных право-
нарушениях по обращениям контрольно-
счетного органа, направленным в уполномо-
ченные органы 

62 10 12 

18. Привлечено должностных и юридических лиц к 
административной ответственности по делам 
об административных правонарушениях (коли-
чество должностных лиц / количество юриди-
ческих лиц) 

170 /28 125 / 45 144/31 

19. Привлечено должностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности 

389 270 238 

 


