
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, 

выделенных в 2019 году Министерству труда и социального развития 

РСО-Алания в рамках реализации Государственной программы 

«Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на  2016-

2020 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.12 

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

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда и 

социального развития РСО-Алания, организации, подведомственные 

Министерству труда и социального развития РСО-Алания, а также 

организации, получившие средства республиканского бюджета в рамках 

реализации Государственной программы «Социальное развитие Республики 

Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы. 

 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

 

Сроки проведения проверки: с 10 марта 2020 года по 23 апреля        

2020 года. 

 

Выявленные нарушения: 

- нарушение ст. 69.2 Бюджетного Кодекса РФ и п.п. 3 и 6 ст.9.2 

Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», п.п. 9 и 11 раздела III 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; 

- нарушение пункта 36 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; 

- нарушение пункта 4 «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 2015 года № 263; 

- нарушение ст. 130 Гражданского кодекса РФ; 

- нарушение ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ           

«О государственной регистрации недвижимости»; 

- нарушение статей 24, 25 и 26 Положения «О системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
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Министерству труда и социального развития РСО-Алания», утвержденным 

Постановлением Правительства РСО-Алания от 26.12.2016 г. № 472; 

- нарушение пункта 4 «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 2015 № 263; 
- нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

- нарушение п. 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 года 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 20 Приказа Минфина России от 

16.12.2010 года №174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и инструкции по его применению»; 

- нарушение пунктов 169, 170, 171 Инструкции о бюджетном учете 

№157н от 01.12.2010г.; 

- нарушение п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г.    

№44-ФЗ;  

- нарушение ч.1 ст.4.1 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ; 

- нарушение требования ч.19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011г.  

№ 223-ФЗ. 

 

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлено представление Министру труда и социального развития РСО-

Алания, информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 

 

 

 

Аудитор КСП РСО-Алания                 Хадарцев О.М.   


