
 
 

 
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты                                      

Краснодарского края за 2018 год 
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя 
1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий всего, 97 
 из них: х 

1.1. контрольных мероприятий 33 
1.2. экспертно-аналитических мероприятий  64 
2. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных 

и иных нормативных правовых актов 130 
3. Количество объектов проведенных контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
из них: 1 297 

3.1. объектов контрольных мероприятий 1 146 
3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 151 
4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам  
и обращениям всего, 

из них на основании: 139 
4.1. поручений законодательного (представительного) органа 

субъекта Российской Федерации  22 
4.2. предложений и запросов высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) 105 

4.3. предложений и запросов глав муниципальных образований - 
4.4. обращений органов прокуратуры и иных правоохранитель-

ных органов  6 
4.5. обращений граждан 6 
5. Проведено совместных и параллельных контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий всего, 
из них: 3 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации  1 
5.2. с контрольно-счетными органами субъектов Российской  

Федерации - 
5.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образова-

ний 2 
6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления  

внешнего государственного финансового контроля  
(млн. руб./количество), 

из них: 
5 531,3/ 
13 327 

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 3 670,7 / 
3 579 
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№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя 
6.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
880,9 /  
2 203 

6.3. нарушения в сфере управления и распоряжения  
государственной (муниципальной) собственностью 

137,2 / 
1 096 

6.4. нарушения при осуществлении государственных (муници-
пальных) закупок и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц 

838,3 / 
6 167 

6.5. нарушения в сфере деятельности государственных корпора-
ций, государственных компаний, организаций с участием Рос-
сийской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и 
иных организаций, в том числе  при использовании ими иму-
щества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности 0,4 / 1 

6.6. иные нарушения 0 / 11 
6.7. нецелевое использование бюджетных средств 3,8 / 270 
7. Выявлено неэффективное использование государственных 

средств (млн. руб.) 2 243,4 
8. Устранено выявленных нарушений (млн. руб.),  

в том числе: 1 510,3 
8.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации (млн. руб.) 210,0 
9. Направлено представлений всего, 

в том числе: 227 
9.1. количество выполненных представлений 86 
10. Направлено предписаний всего, 

в том числе: 5 
10.1. 

 
количество предписаний, выполненных в установленные 
сроки 1 

10.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не на-
ступили - 

10.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных 
не полностью 4 

11. Количество направленных уведомлений о применении бюд-
жетных мер принуждения 2 

12. Взыскано сумм в бесспорном порядке / приостановлено (со-
кращено) предоставление межбюджетных трансфертов по ре-
зультатам рассмотрения уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения (млн. руб.) 0,0 / 1,4 

13. Направлено информационных писем в органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации  364 

14. Количество материалов, направленных в ходе и по результа-
там проведения контрольных мероприятий в органы прокура-
туры и иные правоохранительные органы,  
по результатам рассмотрения которых: 66 
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14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 5 
14.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 17 
14.3. принято решений о прекращении уголовного дела - 
14.4. возбуждено дел об административных правонарушениях 5 
14.5. внесено протестов, представлений, постановлений и предос-

тережений по фактам нарушений закона 12 
15. Возбуждено дел об административных правонарушениях  

сотрудниками контрольно-счетного органа всего, 135 
15.1. количество дел по административным правонарушениям, по 

которым судебными органами вынесены постановления по 
делу об административном правонарушении с назначением 
административного наказания 136 

16. Возбуждено дел об административных правонарушениях по 
обращениям контрольно-счетного органа, направленным в 
уполномоченные органы 62 

17. Привлечено должностных и юридических лиц к администра-
тивной ответственности по делам об административных пра-
вонарушениях (количество должностных лиц / количество 
юридических лиц) 170 / 28 

18. Привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности 389 

 

 


