
Информация о результатах 

проверки  законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, в том числе на мероприятия по развитию 

социально-культурной среды депортированных народов, а также состояния, 

наличия, оформления правоустанавливающих документов на здания 

(сооружения) и земельные участки, являющиеся собственностью Республики 

Крым и находящиеся в оперативном управлении с оценкой эффективности 

управления, использования и сохранности недвижимого имущества в 2014 

году и в первом полугодии 2015 года в Государственном комитете по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым 

и его подведомственных учреждениях 

 

 В соответствии п.п.1.1, 1.5.2 и 1.5.13 Плана работы Счетной палаты 

Республики Крым на 2015 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 30.12.2014 № 2-2/14 (с изменениями и 

дополнениями), распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 

02.07.2015 № 27-р (с изменениями) Счетной палатой Республики Крым проведено 

контрольное мероприятие целью проверки  которого являлась проверка 

соблюдения Государственным комитетом по делам межнациональных отношений 

и депортированных граждан Республики Крым (далее - Госкомитет) и его 

подведомственными учреждениями законности использования бюджетных 

средств, а также  целевое и эффективное использование имущества Республики 

Крым.  

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан в Республике Крым - исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, проводящий государственную 

политику и осуществляющий функции в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, а также реабилитации репрессированных 

народов Республики Крым.  

 В проверяемом периоде из бюджета Республики Крым на финансирование 

деятельности Госкомитета и его подведомственных организаций выделено средств 

на общую сумму 23201 тыс. руб.   В том числе на содержание аппарата 

Госкомитета в сумме 11720 тыс. руб., на финансирование подведомственных 

организаций и учреждений в сумме 6537 тыс. руб., на проведение мероприятий по 

республиканским программам в сумме 4 942 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

финансовой дисциплины, бухгалтерского учета, неэффективного использования 

бюджетных средств, неэффективного использования имущества Республики 

Крым, переданного в оперативное и хозяйственное ведение Госкомитету и его 

подведомственным учреждениям. 

Счетной палатой Республики Крым в адрес Госкомитета направлено 

предписание с требованиями устранения установленных нарушений. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

министров Республики Крым, Государственный совет Республики Крым и 

Прокуратура Республики Крым.   


