
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия–Алания, выделенных в 2018-2019 годах 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» 

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.20 

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

 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

Проверяемый период деятельности: 2018-2019гг. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 октября по 2 

ноября 2020 года и с 24 ноября по 14 декабря 2020 года. 

 

Выявленные нарушения: 

- нарушение ст.6 Бюджетного Кодекса РФ;  

- нарушение п. 11 Правил определения объема и условий предоставления из 

республиканского бюджета РСО-Алания субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели, утвержденных Постановлением 

Правительства РСО-Алания от 16 ноября 2015г. №263; 

- нарушение п.4 ст. 69.2, п.1 ст. 158, ст. 174.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст.9 

Положения «О формировании государственного задания в отношении 

государственных учреждений РСО-Алания и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», утвержденного Постановлением 

Правительства РСО - Алания от 16.11.2015 года №263; 

- нарушение ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-фз «О 

некоммерческих организациях» и пункта 36 Положения от 16 ноября 2015г. 

№ 263; 

- нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 36 Положения от 16 ноября 

2015г. № 263; 

- нарушение ст.306.1 и ст.306.4 БК РФ; 

- нарушение Приказа Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н "Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки"; 

- нарушение ст.226 НК РФ;  
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- нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств 

(ст.34 БК РФ);  

- нарушение ч.1, ст.131 Гражданского кодекса РФ;  

- нарушение пункта 4 статьи 298 Гражданского кодекса РФ и п.п. 1 и 3 ст. 9 

Федерального закона от 06.11.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- нарушение п.4 ст.298 Гражданского кодекса РФ и п.10 ст.9.2 Федерального 

закона №7-фз;  

- нарушение требований п. 10 и п.15 ст. 21 Федерального Закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ;  

- нарушение п.1 ст.16 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ; 

- нарушение п.10 ч.2 ст.103 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

 

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлены представления в Министерство здравоохранения РСО-Алания и 

ГБУЗ «РМИАЦ» МЗ РСО-Алания, информация о результатах проверки 

направлена Главе РСО-Алания и в Парламент РСО-Алания. 

 

 

 

Аудитор КСП РСО-Алания                                        Хадарцев О.М.   


