
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение 1.4 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 

№ 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжения председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 14.01.2020 № 6-р «О проведении 

контрольного мероприятия», проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности, эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных на обеспечение деятельности ГБУ РК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за 2018-2019 годы». 

Проверяемый период деятельности: 2018-2019 год. 

Объектом контрольного мероприятия являлось государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ РК 

«МФЦ», Учреждение). 

ГБУ РК «МФЦ» создано в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 01.12.2014 № 1287-р (с изменениями), 

действует на основании устава, утвержденного приказом Министерства 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым (далее – 

Мининформ РК, Министерство) от 17.06.2016 № 143. 

В соответствии с представленной информацией ГБУ РК «МФЦ» по 

состоянию на 01.01.2020 в Республике Крым функционируют 558 окон 

обслуживания заявителей по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы», из которых 248 окон в 24 центрах и 

310 окон в 266 офисах, а также 5 окон в одном центре обслуживания 

заявителей по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

«Мой бизнес». 

Проверкой законности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на обеспечение 

деятельности ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» за 2018-2019 годы» установлено 4 

нарушения на сумму 9 345,6 тыс. рублей, в том числе: 

- нарушения в ходе исполнения бюджетов; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. 
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Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение: 

 направить отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности ГБУ РК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за 2018-2019 годы» в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, прокуратуры Республики Крым, Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым; 

 в превентивных целях, а также для учета в работе направить 

информационное письмо по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности ГБУ РК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за 2018-2019 годы» в адрес: 

- Министерства внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым; 

- ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 для принятия мер реагирования направить информацию о 

выявленных нарушениях по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности ГБУ РК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за 2018-2019 годы» в адрес Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю. 

 

 

 


