
 
Основные показатели деятельности  

Контрольно-счетной палаты Краснодарского края за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение  
показателя 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий всего, 

из них: 

124 

1.1. контрольных мероприятий 39 
1.2. экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экс-

пертиз проектов законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов) 

85 

2. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов 

137 

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

из них: 

885 

3.1. объектов контрольных мероприятий 574 
3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 311 
4. Проведено совместных и параллельных контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий всего, 
из них: 

2 

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

дерации 
- 

4.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образова-
ний 

1 

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего го-
сударственного финансового контроля (млн. рублей/количество), 

из них: 

10 216,0 / 14 559 

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 5 567,7 / 871 

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

1 953,6 / 7 707 

5.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государствен-
ной (муниципальной) собственностью 

36,4 / 1 611 

5.4. нарушения при осуществлении государственных (муници-
пальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 
лиц 

2 579,0 / 3 583 

5.5. нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, 
государственных компаний, организаций с участием Российской 
Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных орга-
низаций, в том числе при использовании ими имущества, нахо-
дящегося в государственной (муниципальной) собственности 

0 / 0 

5.6. иные нарушения 43,9 / 737 
5.7. нецелевое использование бюджетных средств 35,4 / 50 

6. Выявлено неэффективное использование государственных (му-
ниципальных) средств (млн. рублей) 

2 464,4 

7. Устранено выявленных нарушений (млн. рублей),  
в том числе: 

4 300,5 

7.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации (млн. рублей) 

249,9 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Значение  
показателя 

8. Внесено представлений всего, 
в том числе: 

203 

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

в том числе: 
39 

9.1. количество предписаний, выполненных в установленные сро-
ки 

35 

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

- 

9.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не 
полностью  

4 

10. Количество направленных уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения 

13 

11. Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокра-
щено) предоставление межбюджетных трансфертов по результа-
там рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения) (млн. рублей) 

44,3 

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

361 

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

87 

14. Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными пра-
воохранительными органами материалов,  
направленных контрольно-счетным органом: 

Х 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 13 
14.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного дела 12 
14.3. принято решений о прекращении уголовного дела 1 
14.4. возбуждено дел об административных правонарушениях, по 

которым назначено административное наказание 
2 

14.5. иные меры прокурорского реагирования 27 

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях со-
трудниками контрольно-счетного органа 

179 

16. Количество дел об административных правонарушениях, возбу-
жденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по кото-
рым судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях вы-
несены постановления по делу об административном правона-
рушении с назначением административного наказания 

160 

17. Возбуждено дел об административных правонарушениях по об-
ращениям контрольно-счетного органа, направленным в упол-
номоченные органы 

10 

18. Привлечено должностных и юридических лиц к административ-
ной ответственности по делам об административных правона-
рушениях (количество должностных лиц / количество юридиче-
ских лиц) 

125 / 45 

19. Привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответственно-
сти 

270 


