
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Крым, выделенных 

Министерству труда и социальной защиты Республики Крым и 

учреждениям, входящим в сферу его управления в 2014 году и девять 

месяцев 2015 года 
 

 В соответствии п.п.1.1, 1.5.23 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 28.09.2015 № 49-р (с изменениями) Счетной палатой Республики 

Крым проведено контрольное мероприятие целью проверки которого, 

являлись анализ и оценка соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Республики Крым соблюдения 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Крым, выделенных Министерству труда и 

социальной защиты Республики Крым и учреждениям, входящим в сферу его 

управления. В сеть Министерства по состоянию на 01.10.2015 включены 48 

учреждений, в том числе 44 бюджетных учреждений, четыре казенных 

учреждения. 

Всего в рамках проведения контрольного мероприятия были проверены: 

– Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

– Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

профессиональной реабилитации инвалидов»; 

– Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Соколинский психоневрологический интернат»; 

– Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Киевского района г. Симферополя»; 

– Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Симферопольского района»; 

– Муниципальное казенное учреждение Республики Крым 

«Департамент труда и социальной защиты населения Администрации г. 

Симферополя Республики Крым»; 

– Крымский республиканский Союз ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы и правоохранительных органов. 

 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым является 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, 

контролю в сфере труда, социального партнерства и трудовых отношений, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, трудовой миграции, альтернативной 

гражданской службы, занятости, социальной защиты и социального 

обслуживания населения, реабилитации инвалидов. 
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Министерство осуществляет свои полномочия в сферах:  

 регулирования оплаты труда, обеспечения охраны труда;  

 занятости населения и защиты от безработицы;  

 оказания социальной поддержки пожилым гражданам, ветеранам 

войны, инвалидам, семьям с детьми, малообеспеченным группам;  

 социальной защиты и социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым наделено 

полномочиями главного распорядителя (администратора) и получателя 

средств бюджета Республики Крым, обладает правами юридического лица. 

 

За 2014 год общая сумма расходов бюджета Республики Крым, 

направленных на функционирование Министерства и его подведомственных 

учреждений составила 471 281,4 тыс. руб. 

В общей сумме расходов бюджета Республики Крым, выделенных 

Министерству и его подведомственным учреждениям расходы общего фонда 

составили 323 590,7 тыс. руб. (68,7%), расходы специального фонда –  

147 690,7 тыс. руб. (31,3%). 

Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 

2015 год» от 29.12.2014 № 53-ЗРК/2014 Министерству труда и социальной 

защиты Республики Крым утвержден объем расходов в общей сумме 

14 051 709,2 тыс. руб., из которых расходы бюджета Республики Крым – 

10 937 887,6 тыс. руб., расходы из Федерального бюджета – 

3 113 821,6 тыс. руб.  

 

Программой социальной защиты и занятости населения Республики 

Крым на 2014-2016годы, утвержденной постановлением Верховной Рады 

Автономной Республики Крым от 27.11.2013 №1483-6/13, предусмотрены 

расходы на приобретение автомобилей для территориальных центров 

социального обслуживания, с целью предоставления транспортных 

социальных услуг лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, 

«Социальное такси». В частности, это предоставление транспортных услуг 

одиноким пенсионерам и инвалидам путем создания специализированных 

транспортных отделений в территориальных центрах социального 

обслуживания для перевозки лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 06.08.2014 

№ 244 утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в 

бюджете Республики Крым на 2014 год на приобретение автомобилей для 

территориальных центров социального обслуживания (предоставления 

социальных услуг). Главным распорядителем бюджетных средств по 

приобретению автомобилей является Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым. 

В рамках реализации мероприятий Программы на 2014–2016годы, 

утвержденной постановлением Верховной Рады Автономной Республики 

Крым от 27.11.2013 №1483-6/13, из бюджета Республики Крым 
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профинансированы расходы на приобретение автомобилей для 

территориальных центров социального обслуживания (предоставления 

социальных услуг) в общей сумме 22 556,0 тыс. руб. 

В соответствии с приказом Министерства от 11.12.2014 № 196 

«О передаче в оперативное управление специализированных транспортных 

средств для перевозки инвалидов», указанные автомобили переданы 22 

учреждениям социального обслуживания Республики Крым – 

территориальным центрам социального обслуживания (предоставления 

социальных услуг) согласно перечню. 

Порядок использования автомобилей определен постановлением Совета 

министров Республики Крым от 13.05.2015 № 259 «Об утверждении 

Положения о предоставлении транспортной услуги «Социальное такси» 

инвалидам и другим маломобильным жителям Республики Крым» (с 

изменениями, внесёнными постановлением СМ РК от 21.09.2015 № 567). 

Согласно Положению о предоставлении транспортной услуги 

«Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям 

Республики Крым услуга предоставляется гражданам при следовании к 

социально значимым объектам инфраструктуры Республики Крым: 

учреждениям здравоохранения; учреждениям служб медико-социальной 

экспертизы; учреждениям социальной защиты населения и др. 

Право на получение услуги имеют инвалиды и маломобильные 

граждане, зарегистрированные на территории Республики Крым: дети-

инвалиды; инвалиды 1 группы по зрению; инвалиды 1 и 2 группы с 

выраженной степенью ограничения способности к самостоятельному 

передвижению; лица пожилого возраста с ограниченными физическими 

возможностями. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Счетной палатой 

установлено, что в 2015 году Министерством не обеспечена организация 

оказания транспортной социальной услуги «Социальное такси» инвалидам и 

другим маломобильным жителям Республики Крым. Цели, определенные 

Программой социальной защиты и занятости населения Республики Крым на 

2014-2016 годы, в части предоставления услуг «Социальное такси» не 

достигнуты.  

 

Также по результатам контрольного мероприятия установлены 

нарушения финансовой дисциплины, бухгалтерского учета, неэффективного 

использования бюджетных средств Министерства и его подведомственными 

учреждениям. Счетной палатой Республики Крым в адрес Министерства 

направлено предписание с требованиями устранения выявленных нарушений. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Государственный совет Республики Крым и Прокуратура 

Республики Крым. 

 

 

 

Аудитор                                                                                              И. ОСАДЧАЯ 


