ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных
средств на выполнение Инспекцией по труду Республики Крым
государственных функций».
Счетная палата Республики Крым в соответствии с планом работы на
2017 год, на основании распоряжения председателя Счетной палаты
Республики Крым провела контрольное мероприятие «Проверка
правомерности и эффективности использования бюджетных средств на
выполнение Инспекцией по труду Республики Крым государственных
функций» за 2015-2016 годы.
Цель контрольного мероприятия: оценка соблюдения законности и
результативности использования бюджетных средств, при выполнении
Инспекцией по труду Республики Крым государственных функций по
государственному надзору и контролю за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права Российской Федерации и Республики Крым.
Объектом контрольного мероприятия являлась Инспекция по труду
Республики Крым.
По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее.
Указом Главы Республики Крым от 16.06.2014 № 51-У «О структуре
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
образована Инспекция по труду Республики Крым (далее – Инспекция).
Инспекция осуществляет свою деятельность на основании Положения
об Инспекции по труду Республики Крым, утвержденного постановлением
Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 171, является
исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
осуществляющим функции по государственному надзору и контролю за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, на территории Республики Крым.
Инспекция подотчетна, подконтрольна Главе Республики Крым, Совету
министров Республики Крым.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014
№ 1403-р утверждено Соглашение между Федеральной службой по труду и
занятости и Советом министров Республики Крым о передаче Совету
министров Республики Крым осуществления части полномочий в сфере
соблюдения трудового законодательства (далее – Соглашение).
В целях выполнения указанного Соглашения Совет министров
Республики Крым обязуется:
- осуществлять переданные полномочия в соответствии с федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
- выполнять в установленный срок поручения Федеральной службы по
труду и занятости по вопросам осуществления переданных полномочий;
- наделить соответствующих должностных лиц (государственных
инспекторов труда) исполнительного органа государственной власти
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Республики Крым, осуществляющего государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих
нормы
трудового
права,
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В проверяемом периоде, Инспекцией плановые проверки за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, не проводились (ч.10 ст. 12.2
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя).
Свою деятельность Инспекция осуществляла путем проведения
внеплановых проверок, основанием которых являлись: обращение или
заявление граждан, требования органов прокуратуры, контроль за
исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее
проверок.
При анализе использования бюджетных средств, выделенных
Инспекции по труду Республики Крым за 2015-2016 годы, фактов нецелевого
использования бюджетных средств не выявлено.
По результатам контрольного мероприятия установлены отдельные
нарушения требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части
ненадлежащего исполнения бюджетных полномочий администратора доходов
бюджета, составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, нарушения по осуществлению Инспекцией расходов на закупку
товаров, работ и услуг, нарушения порядка и условий оплаты труда, а также
нарушения ведения бухгалтерского учета.
При рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия
«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных
средств на выполнение Инспекцией по труду Республики Крым
государственных функций» за 2015-2016 годы Коллегией Счетной палаты
Республики Крым принято решение о направлении:
- информации в адрес Главы Республики Крым, Государственного
Совета Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым;
- представления в адрес Инспекции по труду Республики Крым об
устранении установленных нарушений и недостатков;
- информации Управлению Федеральной антимонопольной службы по
Республике Крым и г. Севастополю для рассмотрения и соответствующего
реагирования по факту выявленных нарушений в сфере закупок товаров, работ
и услуг.
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