
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 

направленных Управлению Республики Северная Осетия-Алания по 

информационным технологиям и связи в 2018-2019 годах на реализацию 

мероприятий Государственной программы Республики Северная Осетия-

Алания «Комплексная система коллективной безопасности в Республике 

Северная Осетия-Алания «Безопасная республика» на 2014-2020 годы» 

 

Основание для проведения проверки: Постановление Парламента 

РСО-Алания от 26.12.2019 г. № 698/31-6;  пункт 1.3 Плана работы 

Контрольно-счётной палаты РСО-Алания на 2020 год, утвержденного 

решением Коллегии КСП РСО-Алания от 30.12.2019 г. № 12 (175). 

 

Объект проверки: Управление Республики Северная Осетия-Алания по 

информационным технологиям и связи. 

 

Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы. 

 

Сроки проведения проверки: с 13.01.2020 г. по 14.02.2020 г. 

 

Выявленные нарушения: 

 - в нарушение норм Бюджетного кодекса РФ, Закона РСО-Алания «О 

бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания» Управлением 

как ответственным исполнителем Государственной программы РСО-Алания 

«Комплексная система коллективной безопасности в РСО-Алания «Безопасная 

республика» на 2014 - 2020 годы», в проверяемом периоде не вносились 

изменения в Программу с целью ее приведения в соответствие с законом РСО-

Алания о республиканском бюджете; 

- в нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-

Алания Управлением отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

Государственной программы РСО-Алания «Комплексная система 

коллективной безопасности в РСО-Алания «Безопасная республика» на 2014-

2020 годы» за 2018 год в установленные сроки не был направлен в 

Министерство экономического развития РСО-Алания; 

- в нарушение Методических указаний по разработке, реализации и 

оценке эффективности государственных программ РСО-Алания,  

утвержденных приказом Министерства экономического развития РСО-Алания 

от 09.09.2015 г. №37, сведения о достижении значений показателей 

подпрограммы 6 «Создание единой региональной навигационной 

телематической платформы в РСО-Алания на 2015 - 2020 годы» в отчетах 

Управления за 2018-2019 годы не отражены; обоснование имеющихся 

отклонений значений по  показателям (индикаторам),  плановые значения по 
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которым на конец года не достигнуты, в представленных годовых отчетах 

отсутствует; 

- в связи с тем,  что  Управлением в проверяемом периоде не вносились 

изменения в Государственную программу РСО-Алания «Комплексная система 

коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания 

«Безопасная республика» на 2014 - 2020 годы» с целью ее приведения в 

соответствие с законом РСО-Алания о республиканском бюджете, а также в 

связи с отсутствием в годовых итоговых отчетах Управления сведений о 

достижении значений ряда показателей (индикаторов) реализации 

Программы, дать оценку эффективности реализации Программы за 2018-2019 

годы согласно Методике оценки эффективности реализации государственных 

программ РСО-Алания, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития РСО-Алания от 09.09.2015 г. № 37, в ходе данного 

контрольного мероприятия не представилось возможным. 

 

Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлено представление руководителю Управления РСО-Алания по 

информационным технологиям и связи. 

 

 

 

 

Аудитор КСП РСО-Алания                                                              Айларов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


