
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания, направленных в 2019 году на выполнение Государственной 

программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 

межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» 

на 2019-2025 годы»  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

постановление Парламента РСО-Алания от 26.12.2019 года №698/31-6 и пункт 

1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2020 год. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство РСО-Алания по 

вопросам национальных отношений, а также соисполнители и участники 

Государственной программы РСО-Алания «Развитие межнациональных 

отношений в РСО-Алания» на 2019-2025 годы. 

 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 февраля            

2019 года по 06 марта 2019 года. 

 

Выявленные нарушения: 

- нарушение п.2 ст. 10.1 республиканского закона РСО-Алания от 

09.07.2008г. №33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-

Алания; 

- нарушение п.2 ст. 10.1 закона РСО-Алания от 09.07.2008г. №33-РЗ 

таблица №4 Государственной программы не содержит информации о целевых 

статьях расхода; 

- нарушение статьи 9 Положения «О формировании государственного 

задания в отношении государственных учреждений РСО-Алания и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», 

утвержденного Постановлением Правительства РСО-Алания от 16 ноября 

2015 года № 263; 

- неправомерные действия руководства Министерства, выраженные в 

увольнении с нарушением трудового законодательства начальника отдела 

внешних связей и по работе с соотечественниками, привели к выплате по 

решению суда суммы денежного довольствия и компенсации морального 
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вреда с нарушением принципа эффективности (экономности) использования 

бюджетных средств (ст. 34 БК РФ); 

- нарушение части 1, статьи 131 Гражданского кодекса РФ; 

- нарушение требований п.б.ч.1 ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ; 

- нарушение требований ст. 609 и ст. 689 ГК РФ; 

- нарушение п.п. 2 и 8 приказа Минфина России от 31.12.2016г. №258н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Аренда». 

 

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлено представление Министру РСО-Алания по вопросам национальных 

отношений, информация о результатах проверки направлена Главе РСО-

Алания и в Парламент РСО-Алания. 

 

 

 

Аудитор КСП РСО-Алания                                       Хадарцев О.М.   

 


