
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение пункта 1.29 плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 

№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями) проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Крым, выделенных в 2016-2017 годах Автономной 

некоммерческой организации Республики Крым «Республиканский 

информационный центр «Крым». 

Объект контрольного мероприятия: Автономная некоммерческая 

организация Республики Крым «Республиканский информационный центр 

«Крым» (далее-АНО РК «РИЦ «Крым»). 

По результатам контрольного мероприятия установлено:  

В 2016-2017 годах на основании соглашений с Министерством 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым АНО РК «РИЦ 

«Крым» предоставлялось шесть субсидий из бюджета Республики Крым на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с:  

- подготовкой и изданием социально значимой и имиджевой 

литературы; 

- организацией мероприятий по освещению государственной политики 

и общественной жизни в Республике Крым, а также по организации и 

проведению социально направленных культурно-развлекательных, 

музыкальных, спортивных шоу-программ, конкурсов, фестивалей и пр.; 

- осуществлением мероприятий по формированию и продвижению 

позитивного имиджа Республики Крым. 

За счет средств субсидии АНО РИЦ Крым оплачены услуги по 

изданию в 2016 году 18 книг тиражом 15 930 экземпляров, в 2017 году – 

12 книг тиражом 12 000 экземпляров. Определение соответствия изданий 

критериям социальной значимости и целесообразности их выпуска за счет 

средств бюджета Республики Крым осуществлялось Издательским советом, 

действующим на основании Положения, утвержденного Приказом 

Министерства от 25.11.2014 №108 (с изменениями, внесенными приказом от 

17.08.2015 №185). 

Основанием для осуществления АНО РК «РИЦ «Крым» расходов, 

связанных с проведением конкретного праздника, конкурса (фестиваля) и др. 

являлись приказы Министерства, в которых указан перечень 

организационных мероприятий, исполнителем которых определено АНО РК 

«РИЦ «Крым».  

За счет средств субсидий АНО РИЦ «Крым» в 2016-2017 годах 

приобреталась сувенирная и имиджевая продукция (ежедневники, ручки, 

календари настенные и настольные, открытки, пакеты, блокноты, наборы 

подстаканников и наборы эфирных масел в подарочных упаковках и др.), а 

также оплачивались услуги по изготовлению макетов календарей. 



Соглашениями о предоставлении субсидий АНО РК «РИЦ «Крым» 

показатели результативности использования субсидий, Министерством не 

установлены. Конкретный перечень мероприятий, расходы на проведение 

которых будут осуществляться за счет средств субсидий, в Соглашениях 

отсутствует.  

Сумма расходов на содержание АНО РК «РИЦ «Крым» 

(административные, хозяйственные расходы) на 2016 и на 2017 годы в общей 

сумме субсидий, в соглашениях с Министерством не указана. 

По результатам рассмотрения отчета, коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято решение направить информацию о результатах 

контрольного мероприятия: 

- Главе Республики Крым, Председателю Совета министров 

Республики Крым; 

- Государственному Совету Республики Крым; 

- прокуратуре Республики Крым; 

- Комитету по противодействию коррупции Республики Крым. 

    Для рассмотрения и принятия мер реагирования Счетной палатой 

Республики Крым направлено в Министерство внутренней политики, 

информации и связи информационное письмо с рекомендациями. 

 

 

 

 

 


