
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах исполнения отдельных требований (пунктов) 

представления Счетной палаты Республики Крым по результатам 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Счетной палатой Республики Крым проведен аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». По результатам проведенного 

аудита: 

- Министерству внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым направлено представление от 02.02.2018 № 8 для принятия 

соответствующих мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- Государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» направлено предписание от 02.02.2018 № 1 о принятии 

мер по обеспечению сохранности имущества, не введенного в эксплуатацию, 

а также о принятии мер по введению в эксплуатацию товарно-материальных 

ценностей Учреждения, хранящихся на складах; 

- Государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» направлено представление от 02.02.2018 № 7 для 

принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Рассмотрев информацию, представленную: 

-  Министерством внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым о принятых мерах по исполнению требований 

представления Счетной палаты Республики Крым от 02.02.2018 № 8; 

- Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» об исполнении предписания от 02.02.2018 № 1; 

- Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» о принятых мерах по исполнению требований 

представления Счетной палаты Республики Крым от 02.02.2018 № 7  
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Коллегией Счетной палаты Республики Крым приняты постановления: 

- от 21.01.2019 № 3-6/19 о снятии с контроля представления 

Счетной палаты Республики Крым от 02.02.2018 № 8 направленного в адрес 

Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым; 

 от 06.07.2018 № 39-5/18, от 21.12.2018 № 69-3/18 о снятии с 

контроля предписания Счетной палаты Республики Крым от 02.02.2018 № 1 

направленного в адрес Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- от 16.05.2018 № 27-5/18, от 31.08.2018 № 48-1/18, от 21.01.2019 

№ 3-5/19, от 01.07.2019 № 39-2/19 о снятии с контроля отдельных требований 

(пунктов) представления Счетной палаты Республики Крым от 02.02.2018 № 7 

направленного в адрес Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- от 21.01.2019 № 3-5/19 о продлении срока контроля отдельных 

требований (пунктов) представления Счетной палаты Республики Крым от 

02.02.2018 № 7 направленного в адрес Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

 

 

 

 


