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Уважаемый Алексей Васильевич, уважаемые депутаты, добрый день! 

Представляю Вам отчет Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-

Алания за 2020 год. 

* * * 

Проведено 21 контрольное мероприятие, в ходе которых было охвачено 176 объектов. 

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году, составил 14,6 млрд рублей. 

Сумма нарушений составила 1,2 млрд рублей или 8,8 % от объема проверенных средств, что 

соответствует уровню предыдущего года. 

Наибольший суммарный объем нарушений в отчетном году выявлен при 

предоставлении и использовании бюджетных средств. Сумма нарушений составила 474 млн 

рублей, это 37% от суммы нарушений.  

* * * 

Вместе с тем, мы не только акцентируем внимание на нарушениях, но и стараемся 

выявить системные проблемы. Спасибо вам, что каждая информация по результатам проверок 

детально разбирается на заседаниях профильных комитетов с принятием соответствующих 

решений.  

Например отчёты, по здравоохранению, по сельскому хозяйству, по объектам 

республиканской адресной инвестиционной программы, в том числе в рамках реализации 

федеральных проектов, незавершённого строительства и другие; в результате  совместной 

работы с профильными комитетами, представлены рекомендации, которые обсуждали и с 

Правительством республики.  

У нас значительно выросло число экспертиз нормативно-правовых актов. В 2020 году 

проведено 64 экспертиз проектов нормативно-правовых актов, это больше, чем в предыдущем 

году на 36, т.е. в 2,2 раза. Из них 2 проекта откорректированы с учетом наших дополнений.  

Если продолжить тему об улучшении нормативно-правового регулирования, то по 

результатам проверки использования средств республиканского бюджета, направленных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, даны 5 предложений, из 

которых 2 предложения поддержаны Правительством РСО-Алания.  

Еще одно предложение Палаты нашло отражение в постановлении Правительства 

республики от 10.12.2019 г. № 416, которым внесены изменения в Порядок предоставления 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства республики.  

Аудит бюджета и финансовых показателей, остается нашей главной задачей. Принимая 

во внимание макроэкономические показатели республиканского бюджета, могу отметить, что 

несмотря на такой сложный во всех отношениях год, доходы республиканского бюджета 



выросли не только за счет безвозмездных поступлений, за этот же период подросли и 

собственные доходы (налоговые и неналоговые). 

Если при проведении мониторинга исполнения республиканского бюджета за 1 

полугодие и 9 месяцев 2020 года, Палата отмечала снижение поступлений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, то по итогам 2020 года удалось добиться общего 

прироста налоговых и неналоговых доходов на 5,1 %.  

* * * 

Фактически объем государственного долга Республики Северная Осетия-Алания не 

изменился и на 1 января 2021 года он составил 8,4 млрд рублей. А его соотношение к общему 

годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений 

составило 66 %, при допустимых 73 % прописанных в Соглашении о реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам.  

Продолжает иметь место положительная тенденция снижения дотационности бюджета 

республики. По итогам 2020 года удельный вес дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в собственных доходах бюджета республики составил 23,4 %, то есть снизился 

на 2,7 процентных пункта, а если сравнивать этот показатель с 2015 годом, то снижение 

отмечается на 11,4 %. 

Анализ расходов показал, что процент исполнения по всем государственным 

программам достаточно высокий, из 27 реализуемых в 2020 году государственных программах, 

21 исполнена в диапазоне 95–100 процентов, по пяти программам процент исполнения составил 

более 90 процентов. На реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках национальных 

проектов, было направлено 9,9 млрд рублей, это на 3,2 млрд рублей больше, чем в 2019 году. А 

так как нацпроекты находятся под особым контролем, необходимо чтобы все программы и 

меры, которые могут повлиять достигали своих целей.  

При этом, хотел бы обратить внимание министерств и ведомств о необходимости 

принятия дополнительных мер, в целях минимизации нарушений и своевременности 

формирования отчетности в системе «Электронный бюджет». 

* * * 

Важным в целях достижения результатов, рассматриваемых в нашем отчете, является 

совершенствование работы Палаты, усиление взаимодействия со Счетной палатой Российской 

Федерации, прежде всего это обучение сотрудников и взаимодействие с Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.  

В прошлом году представители нашей Палаты приняли участие в 37 видеоконференциях, 

организованных Счетной палатой России по достаточно актуальным в наше время темам, таким 

как: незавершённое строительство; изменения законодательства об административных 

правонарушениях; основные инструменты анализа национальных проектов; аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и многих других. 



По итогам нашей работы в представлениях, направленных руководителям объектов 

контроля, Палата предъявила к возмещению, восстановлению 77,9 млн рублей, что составляет 

6% от объема выявленных нарушений.  

Для правовой оценки и принятия мер реагирования в правоохранительные органы 

направлено 5 материалов.  

В 2020 году по материалам Палаты по итогам проверочной деятельности за 2019 год в 

отчетном периоде возбуждено два уголовных дела по признакам преступления - присвоение или 

растрата с использованием своего служебного положения  и второе дело это по составу 

мошенничество.  

В отчетном периоде инспекторами Палаты составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях и мировыми судьями, назначены соответствующие штрафные санкции.  

К дисциплинарной ответственности привлечены 9 должностных лиц, из которых один 

уволен.  

В своей практической деятельности Контрольно-счетная палата продолжила работу в 

составе Комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате России по правовым 

вопросам, по итогам которой, мы подготовили предложения по внесению изменений в 

Федеральный закон так называемый 6-ФЗ, который является основным законом регулирующим 

общие принципы организации деятельности контрольно-счетных органов. Все предложения 

были одобрены и легли в основу Федерального закона, который в настоящее время находится на 

рассмотрении в Государственной думе уже во втором чтении. Следовательно, и нам надо будет 

внести соответствующие изменения в республиканский закон о Контрольно-счетной палате, 

после принятия указанного Федерального закона. 

Палата также продолжает уделять внимание информационной открытости в деятельности 

госоргана. На официальном сайте согласно принципам гласности материалы проверок, план 

работы, методические материалы постоянно публикуются.  

Информация о результатах аудита в сфере закупок, осуществлённого Палатой в 2020 году, 

размещена в единой информационной системе zakupki.gov.ru. 

* * * 

Как вы все знаете, 2020 год был для нас юбилейным. В прошлом году проведено 

торжественное мероприятие, в котором приняли участие Глава республики, Парламент, 

Правительство, различные органы исполнительной и муниципальной власти, а также 

представители контрольно-счетных палат других регионов. Состоялось награждение особо 

отличившихся сотрудников нашего ведомства, был презентован фильм об истории и развитии 

Палаты, а также издан юбилейный журнал. 

 

Спасибо за внимание! 


