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Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия - Алания            

(далее – Палата или КСП РСО-Алания) является постоянно действующим 

органом внешнего государственного финансового контроля, образуемым 

Парламентом Республики Северная Осетия-Алания и подотчетным ему. 

Палата обладает организационной и функциональной независимостью, 

осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом Республики 

Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 г. №21-РЗ «О Контрольно-счетной 

палате Республики Северная Осетия-Алания» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия – 

Алания, а также стандартами внешнего государственного финансового 

контроля.  

КСП РСО-Алания осуществляет контроль на основе принципов 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная 

Осетия – Алания за 2020 год подготовлен в соответствии с Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»   (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и 

статьями 2 и 29 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 05 марта 2005 

года № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Северная  Осетия-

Алания» (далее - Закон № 21-РЗ «О КСП РСО – Алания»),  утвержден 

коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания, 

протоколом от 20 февраля 2021 года № 2(190).  

В отчете отражены результаты деятельности Палаты по выполнению 

возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – 

Алания.   
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Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность КСП РСО-Алания за 2020 год осуществлялась в 

соответствии с планом работы Палаты на 2020 год, утвержденным решением 

коллегии КСП РСО-Алания от 30 декабря 2019 года №12 (175). 

Основными задачами проводимых Палатой мероприятий являлись 

оценка правомерности и эффективности произведенных расходов, выявление 

резервов для увеличения доходной части республиканского бюджета, контроль 

за соблюдением требований бюджетного законодательства. 

План проверочной деятельности на 2020 год был сформирован в 

соответствии с задачами и полномочиями, возложенными на Палату.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые 

Палатой в 2020 году, включали в себя контроль за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей республиканского бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания (далее – ТФОМС РСО-Алания) по объемам, структуре 

и целевому назначению, экспертизу законопроектов о республиканском 

бюджете, бюджете ТФОМС РСО–Алания и внесении изменений в них, а также 

бюджетов муниципальных образований  РСО-Алания. 

В 2020 году в рамках реализации полномочий, установленных Законом 

№ 21-РЗ «О КСП РСО – Алания» проведено 92  мероприятия, в том числе: 21 

контрольное мероприятие, из них по поручению Парламента РСО-Алания - 9; 

по предложению Счетной палаты РФ - 1; по предложению прокуратуры                           

РСО-Алания - 2;  по предложению МВД по РСО-Алания -1; экспертно-

аналитических мероприятий – 71, в том числе внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Республики Северная Осетия-Алания за 2019 год и мониторинг выполнения 

мероприятий в РСО-Алания, направленных на реализацию Указа Президента 

РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» за 2019 год. Кроме того, подготовлены 10 

заключений на проекты нормативных правовых актов, касающихся 

формирования и исполнения республиканского бюджета и бюджета ТФОМС 

РСО – Алания, 53 заключения по результатам проведённой Палатой 

финансово-экономической экспертизы, проведены 4 мониторинга и др. 
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мероприятия 21 

10 
Заключения на проекты нормативных 

правовых актов, касающихся 

формирования и исполнения 

республиканского бюджета и 

бюджета ТФОМС РСО-Алания 

53 
Заключения по результатам 

проведённой Палатой финансово-

экономической экспертизы 

1 
Внешняя проверка отчетов главных 

администраторов бюджетных 

средств Республики Северная Осетия–

Алания за 2019 год 

7 другое 

71 
Экспертно-аналитические 

мероприятия,  
в том числе: 

 

Количество проведенных Палатой мероприятий  
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Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

На основании требований, установленных Федеральным законом от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», проверки осуществлялись в соответствии с 

разработанными и утвержденными коллегией Палаты 12 стандартами внешнего 

государственного финансового контроля. 

Всего в ходе контрольной деятельности проверками было охвачено - 176 

объектов.  

 

 

                 

Общий объем финансовых средств, проверенных КСП РСО – Алания, 

составил 14 610 211,70 тыс. рублей. 

Кроме этого, в соответствии с Законом РСО–Алания от 09 июля 2008 

года  № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания» 

в отчетном периоде была проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 

всех главных администраторов бюджетных средств республиканского бюджета 

РСО–Алания за 2019 год (далее – ГАБС) в объеме 31 663 509,16 тыс. рублей 

Количество объектов, охваченных проверкой при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 

2018-2020 годы 
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средства ТФОМС РСО–Алания составили  8 878 145,39 тыс. рублей. 

Результаты внешней проверки, оформленные в виде заключения, были 

доведены до сведения Парламента Республики Северная Осетия–Алания и 

Правительства Республики Северная Осетия–Алания. 

 

 

 

 

В структуре проверенных финансовых средств основное место 

занимают средства республиканского бюджета РСО-Алания – 8 748 471,91 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

• 11 208 698,22018 год

• 20 029 647,92019 год

• 14 610 211,72020 год

Финансовые средства, проверенные в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий за 2018-2020 годы 

тыс. рублей 
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Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий установлены нарушения законодательства при использовании 

бюджетных средств и имущественного комплекса, предусмотренные 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), утвержденного решением коллегии КСП РСО-Алания от                

27 декабря 2018 года № 17 (163). 

По результатам деятельности КСП РСО-Алания в 2020 году выявлено                      

724 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму                                   

1 281 912,46 тыс. рублей.  

По уровням бюджета нарушения, допущенные при использовании 

финансовых средств, составили: 

при использовании средств федерального бюджета – 222 237,47 тыс. 

рублей (2019 г. – 362 580,60); 

Федеральный бюджет4 805 861,1

Республиканский бюджет8 748 471,9

Бюджеты муниципальных        
образований1 049 261,6

Объем проверенных  
внебюджетных средств6 617,1

Объём проверенных в 2020 году финансовых средств  

по уровням бюджета 

тыс. рублей 
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Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

при использовании средств республиканского бюджета – 1 059 176,39 

тыс. рублей (2019 г. – 706 503,68);  

  при использовании средств бюджетов других уровней – 498,60 тыс. 

рублей (2019 г. – 446 903,00). 

Результаты контрольной деятельности свидетельствуют о том, что 

наибольшее количество нарушений в 2020 году связано с нарушением при 

предоставлении и использованием бюджетных средств - 195.   

Наибольший суммарный объем нарушений в отчетном году выявлен при 

предоставлении и использовании бюджетных средств. Сумма выявленных 

нарушений составила 474 878,74 тыс. рублей. 

 
Количество 

(ед.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Нецелевое использование бюджетных 

средств 
18 4 571,20 

Недополучение доходов бюджета 13 47 244,90 

Нарушения при предоставлении и 

использовании бюджетных средств 
195 474 878,74 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

170 217 544,70 

Нарушения ведения бухгалтерского 

учета и отчетности 
23 19 977,48 

Иные нарушения, в т.ч. 

44-ФЗ 

305 

56 

517 695,44 

415 554,62 

 

Кроме того, сумма выявленных в ходе проведённого контроля 

различных недостатков, допущенных в финансово-бюджетной сфере, составила 

Общие сведения о выявленных нарушениях 
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98 824,01 тыс. рублей, из которых 96 585,35 тыс. рублей Палата 

квалифицировала как неэффективные расходы. 

По результатам оконченных контрольных мероприятий Палата в 

представлениях, направленных руководителям объектов контроля, предъявила 

к возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в размере 

77 956,23 тыс. рублей.  

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых 

Палатой мер всего устранено нарушений на сумму 34 664,52 тыс. рублей, в том 

числе:  

непосредственно в бюджеты различных уровней было возмещено 

7 269,70 тыс. рублей;  

восстановлено по бухгалтерскому учёту (сумма, на которую внесены 

исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения выявленных 

ревизией нарушений и выполнены ранее незаконно оплаченные работы) – 

27 394,82 тыс. рублей. 

 

Возмещено/восстановлено средств, использованных с 

нарушением законодательства, за 2020 г.  
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В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отчетном году в отношении лиц, 

допустивших соответствующие нарушения, должностными лицами                         

КСП РСО-Алания составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях.  

В соответствии с частью 1.1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях по всем делам судебными органами 

вынесены постановления о назначении административного наказания. На 

момент подготовки отчета по 2 постановлениям административные штрафы 

поступили в республиканский бюджет. 

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 

дисциплинарного воздействия только к 9 должностным лицам проверенных 

организаций за допущенные нарушения финансовой дисциплины на общую 

сумму 1 281 912,46 тыс. рублей. 

Данный подход руководителей, ответственных за организацию работы 

подвергшихся проверке учреждений, не способствует оздоровлению 

министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления 

республики ситуации, связанной с совершаемыми при расходовании 

бюджетных средств нарушениями и недостатками.  

Результаты каждого оконченного контрольного и экспертно-

аналитического мероприятия по решению коллегии Палаты письменно 

доводились до сведения руководителей органов законодательной и 

исполнительной власти республики.  

За отчётный период направлено 127 информационных писем, в которых 

сообщалось о результатах проверочной деятельности и давалась 

характеристика всем финансовым нарушениям и недостаткам, выявленным в 

ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В целях соблюдения принципа информационной открытости в 

соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках реализации 

полномочий Палаты, установленных Законом № 21-РЗ «О КСП РСО – Алания», 

направлялась Главе Республики Северная Осетия-Алания - 27, в Парламент 

Республики Северная Осетия-Алания - 91, в Правительство Республики 

Северная Осетия-Алания - 5, руководителям министерств и ведомств 

Республики Северная Осетия-Алания, главам муниципальных образований - 4.  
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Коллегией Палаты приняты решения о направлении 29 представлений 

объектам контроля для устранения выявленных финансовых нарушений и 

недостатков.  

По всем установленным во время контрольных мероприятий фактам, 

свидетельствующим о необходимости вмешательства правоохранительных 

органов, Палата направляет материалы в адрес правоохранительных органов. 

В 2020 году по решению коллегии Палаты для дачи правовой оценки и 

принятия мер реагирования Палатой направлены акты: 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, направленных в 2018-2019 годах на выполнение 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка 

и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017 – 2019 годы 

(копию акта проверки некоммерческой организации «Фонд 

126

94

127

2018 год 2019 год 2020 год

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

направлено информаций за 2020 год 
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микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания» в 

Прокуратуру РСО-Алания); 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования в 2019 году средств, выделенных на выполнение работ по 

объекту «Ремонт автомобильной дороги Моздок-Чермен-Владикавказ, км 0,0 - 

км 1,5» в рамках реализации Государственной программы Республики 

Северная Осетия-Алания «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2024 года (копию акта 

проверки в прокуратуру РСО-Алания как инициатору включения проверки в 

план работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2020 год); 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

республиканского бюджета в 2018-2019 годах бюджету МО Кировский район             

РСО-Алания (копию акта проверки АМС Эльхотовского сельского поселения 

МО Кировский район РСО-Алания в МВД по РСО-Алания); 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, направленных Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году в рамках 

реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы (копию акта проверки 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания в 

прокуратуру РСО-Алания); 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, выделенных Министерству строительства и 

архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году на объекты 

Республиканской адресной инвестиционной программы и государственных 

программ Республики Северная Осетия-Алания, в том числе в рамках 

реализации федеральных проектов (акт проверки в Министерство внутренних 

дел по РСО-Алания как инициатору включения проверки в План работы 

Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2020 год  для проведения правовой 

экспертизы и принятия процессуального решения по выявленным 

нарушениям); 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования в 2019 году средств, выделенных в рамках реализации 
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подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная 

Осетия-Алания» Государственной программы Республики Северная Осетия-

Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике 

Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы на выполнение работ по объекту 

«Детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района 

РСО-Алания» (акт проверки в прокуратуру РСО-Алания как инициатору 

включения проверки в план работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания 

на 2020 год для проведения правовой экспертизы и принятия процессуального 

решения по выявленным нарушениям). 

Более подробные результаты приведены в разделе «Взаимодействие с 

прокуратурой Республики Северная Осетия–Алания, другими 

правоохранительными и контролирующими органами». 

Продолжена работа, направленная на повышение качества контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности посредством методологического 

обеспечения   деятельности КСП РСО – Алания. Разработан и принят стандарт 

организации деятельности «Порядок подготовки отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания». 

2020 год для Контрольно счетной палаты Республики Северная Осетия – 

Алания является юбилейным – 15 лет КСП РСО-Алания. 

Именно 5 марта 15 лет назад Глава Республики Северная Осетия – 

Алания подписал Закон Республики Северная Осетия-Алания № 21-РЗ «О 

Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания», которым 

была создана законодательная основа для образования Контрольно-счетной 

палаты Республики Северная Осетия-Алания. 29 ноября 2005 года 

Постановлением Парламента РСО-Алания была установлена предельная 

численность, утверждены структура и штатное расписание Контрольно-счетной 

палаты РСО-Алания.  

За 15-летний период деятельности Палатой проведено 679 мероприятий, 

из них 332 контрольных и 347 экспертно-аналитических. Контрольными 

мероприятиями охвачен 2541 объект.  

Общий объем проверенных за указанный период финансовых средств – 

165 429,4 млн рублей. Кроме этого, в соответствии с Законом Республики 

Северная Осетия – Алания от 09 июля 2008 г. № 33-РЗ «О бюджетном процессе 

в Республике Северная Осетия-Алания» проведена внешняя проверка 

бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств в 

объеме 193 855,3 млн рублей.    
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По результатам деятельности Палатой выявлено нарушений и 

недостатков в финансово-бюджетной сфере на сумму 17 369,8 млн рублей, из 

них: нецелевое использование бюджетных средств – на 531,2 млн рублей; 

неэффективное использование бюджетных средств – 1 801,9 млн рублей и 

другие нарушения. 

По результатам оконченных проверкой контрольных мероприятий в 

бюджеты различных уровней восстановлено/возмещено 738,6 млн рублей.  

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Палата перенесла 

торжественное мероприятия, посвященное 15-летию Контрольно-счетной 

палаты Республики Северная Осетия-Алания с 5 марта на 24 сентября 2020 

года.  

На торжественном мероприятии присутствовали: Глава Республики 

Северная Осетия-Алания Битаров Вячеслав Зелимханович, Председатель 

Парламента Республики Северная Осетия-Алания Мачнев Алексей Васильевич, 

депутаты Парламента республики и члены Правительства республики,  

представители силовых структур и иных ведомств, главы муниципальных 

образований,  руководители муниципальных контрольно-счетных органов, 
представители счетных палат из Южной Осетии, СКФО, Дагестана, Кабардино-

Балкарской Республики, Ставропольского края, Чеченской Республики, 

Бурятии, Новосибирской области, Республики Тыва и г. Севастополя. 
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Из приветственного слова Главы Республики Северная Осетия–Алания 

Битарова Вячеслава Зелимхановича: «В современной экономической ситуации 

усиление контроля за эффективностью расходования бюджетных средств имеет 

первостепенное значение. Благодаря плодотворной деятельности контрольно-

счетного органа республики удалось сэкономить сотни миллионов бюджетных 

средств, направив их на развитие социальной сферы. На основании 

предложений этого органа обеспечивается оптимизация использования средств 

как республиканского, так и муниципальных бюджетов. 

Надеюсь, что работа Контрольно-счетной палаты республики и в 

дальнейшем будет нацелена на подготовку предложений по повышению темпов 

социально-экономического развития Северной Осетии, а проведение 

мероприятий по профилактике коррупционных нарушений в сфере 

государственных финансов, вне всяких сомнений, укрепит доверие граждан к 

органам государственной власти. 

От всей души желаю сотрудникам Контрольно-счетной палаты крепкого 

здоровья, благополучия и дальнейшей успешной деятельности на благо нашей 

республики». 

 

 

 

Председатель Парламента Республики Северная Осетия-Алания Мачнев 

Алексей Васильевич отметил: «15-летний юбилей Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания – определенный рубеж, позволяющий 
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подвести итоги работы, дать ей объективную оценку, наметить планы на 

будущее.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Палата не только 

состоялась как действенный институт государственного контроля, но и стала 

важным звеном в обеспечении целевого использования средств 

республиканского бюджета. 

Все годы становления и развития Контрольно-счетной палаты 

неразрывно связаны с Парламентом республики. Хочу отметить наше 

совместное эффективное сотрудничество в вопросах совершенствования 

республиканского законодательства, формирования и исполнения бюджета, 

использования финансовых ресурсов, социально-экономического развития 

республики. 

За прошедшие годы в Контрольно-счетной палате сформировался 

коллектив ответственных, принципиальных, преданных своему делу 

профессионалов. Аналитическая и экспертная работа, принципиальность 

проводимых проверок неизменно заслуживают высокой оценки. Уверен, 

совершенствование инструментов аудита, внедрение новых информационных 

технологий, прозрачность и доступность полученных данных позволят 

добиваться еще более высоких результатов в сфере государственного 

финансового контроля. И это особенно важно сейчас, когда в стране идет 

масштабная реализация национальных проектов и регионам выделяются 

значительные ресурсы. 

Искренне рад поздравить коллектив Контрольно-счетной палаты со 

знаменательной датой. От всей души желаю дальнейших успехов и новых 

достижений в сложной и ответственной работе на благо Осетии». 

Председатель Парламента Алексей Васильевич Мачнев вручил 

сотрудникам Палаты высокие награды: указами Главы РСО-Алания Почётными 

грамотами РСО-Алания были награждены Инал Алексеевич Калицов и Алан 

Аликович Айларов, Почетные грамоты Парламента РСО-Алания получили 

Алан Русланович Дзагоев, Эдуард Черменович Таучелов и Людмила Савковна 

Арчинова. Благодарностей Председателя Парламента удостоены Георгий 

Солтанович Катаев, Владислав Андреевич Гагиев и Тамерлан Александрович 

Бацоев.      

Благодарности Председателя Правительства РСО-Алания получили 

Хадарцев Олег Муратович и Газданов Артур Борисович. 

Указом Главы РСО-Алания Казбек Викторович Бекоев был удостоен 

звания «Заслуженный экономист РСО-Алания», и Сергей Анатольевич 
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Деянов – звания «Заслуженный работник государственной гражданской 

службы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном периоде был издан юбилейный журнал, посвящённый                     

15-летию со дня основания Контрольно-счетной палаты РСО-Алания, и 

подготовлен видеофильм об истории Палаты, который в день торжественного 

мероприятия транслировался на национальном телевидении                         

«Осетия–Ирыстон». 
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п/п Основные показатели работы 
Результаты работы  

за 2020 год 

1. Проведено всего контрольных мероприятий (ед.) 21 

 из них:  

1.1. на основании поручений Главы РСО - Алания 0 

1.2. на основании поручений Парламента РСО - Алания 9 

1.3. аудит в сфере закупок (ед.) 1 

1.4. аудит эффективности (ед.) 0 

2. 
Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий (включая встречные 
проверки) (ед.) 

176 

 в том числе:  

2.1. бюджетных организаций 114 

2.2. муниципальных образований 55 

2.3. прочих организаций 7 

3. 
Совместные (параллельные) контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия (ед.) 

2 

 в том числе:  

3.1. с органами государственного финансового контроля 1 

3.2. 
с муниципальными контрольными органами и 
комиссиями 

1 
 

3.3. с правоохранительными органами - 

4. 
Проведено экспертно-аналитических мероприятий, 
всего (ед.) 

71 

 из них:  

4.1. аналитических мероприятий (включая ГАБС) 3 

В соответствии с действующей в Совете контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации формой 

отчетности основные результаты работы Палаты за 2020 год 

приведены в таблице  
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4.2. 
Мониторинг, всего 
из них: 

4 

4.2.1. 
по текущему контролю исполнения бюджета 
республики 

3 

4.3. 
экспертных заключений на проекты законов о 
бюджете РСО-Алания и проектов законов о бюджете 
ТФОМС РСО - Алания 

 
10 

4.4. 
экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы 

53 

4.5. прочие экспертизы (госпрограммы) 1 

5. 
Объем финансовых средств, проверенных при 
проведении контрольных мероприятий, (тыс. руб.) 

14 610 211,70 

 в том числе, поступивших из:  

5.1. федерального бюджета 4 805 861,14 

5.2. республиканского бюджета 8 748 471,91 

5.3. бюджета муниципальных образований 1 049 261,60 

5.4. Объем внебюджетных средств 6 617,05 

6. 
Объем средств бюджета, охваченных внешней 
проверкой отчета об исполнении республиканского 
бюджета (ГАБС) (тыс. руб.) 

31 663 509,16 

7. 
Выявлено нарушений 
в финансово-бюджетной сфере, всего: 
случаев / сумма (ед. /тыс. руб.) 

724 / 1 281 912,46 

 в том числе:  

7.1. нецелевое использование бюджетных средств 18 / 4 571,20 

7.2. недополучение доходов бюджета 13 / 47 244,90 

7.3. 
нарушения при предоставлении и использовании 
бюджетных средств 

195 / 474 878,74 

7.4. 
нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью 

170 / 217 544,70 

7.5. 
нарушения ведения бухгалтерского учёта, 
составления и предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности 

23 / 19 977,48 
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7.6. 
Прочие нарушения, в т.ч. 
 
44 - ФЗ 

305 / 517 695,44 
 

56 / 415 554,62 

8. 
Нарушения по уровням бюджета и внебюджетным 
фондам 

1 281 912,46 

8.1 федеральный бюджет 222 237,47 

8.2 республиканский бюджет 1 059 176,39 

8.3. внебюджетные средства 0,00 

8.4. муниципальный бюджет 498,60 

9. 
Выявлено недостатков в финансово-бюджетной 
сфере, всего 

98 824,01 

 в том числе:  

9.1. неэффективное расходование бюджетных средств 96 585,35 

9.2. иные недостатки 2 238,66 

10. Всего подлежит (предъявлено) к возмещению 77 956,23 

10.1. 
в том числе средств, использованных не по целевому 
назначению 

0,00 

11. 
Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей), 
всего 

34 664,52 

 из них:  

11.1. 
возмещено средств (в т.ч. по результатам проверок 
предшествующего отчетного периода) 

7 269,70  

11.2. восстановлено, всего 27 394,82 

 в том числе:  

11.2.1. 
выполнены ранее неправомерно оплаченные объемы 
работы (в том числе дополнительные) 

150,0 

11.2.2. снято с объёмов выполненных работ 25 746,40 

11.2.3. иные (устраненные) нарушения 1 498,42 

11.3. 
устранено в добровольном порядке в ходе 
контрольного мероприятия 

28 083,92 

12. 
Наличие Стандартов внешнего государственного и 
муниципального контроля 

12 

13. 
Передано материалов в правоохранительные органы, 
всего 

5 

 в том числе в:  

14.1. прокуратуру РСО-Алания 3 

14.2. СУ Следственного комитета РФ по РСО-Алания 0 

14.3. МВД по РСО-Алания 2 

14.4. УФСБ РФ по РСО-Алания 0 
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15. 
Возбуждено уголовных дел по материалам 
контрольных мероприятий (ед.), в том числе за 
прошлый год 

2 / 2 

16. 
Проводятся следственные (доследственные) 
действия 

0 

17. 
Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях (ед.) 

5 

17.1. назначено административных штрафов (тыс. рублей) 30,23 

17.2. уплачено административных штрафов (тыс. рублей) 30,23 

18. 
Количество должностных лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 

9 

19. 

Направлено информаций (отчетов, заключений, 

уведомлений, планов работы, информационных 

писем) 

127 

 в том числе:  

19.1. Главе РСО - Алания 27 

19.2. в Парламент РСО - Алания 91 

19.3. в Правительство РСО - Алания 5 

19.4. в прокуратуру РСО - Алания 2 

19.5. в УФСБ РФ по РСО – Алания 0 

19.6. в Счетную палату РФ 1 

19.7. в МВД по РСО - Алания 1 

20. Направлено представлений (предписаний) 29 

21. Получено ответов на представления (предписания) 30 

22. Наличие официального сайта есть 

23. 
Установленная штатная численность контрольно-
счетного органа (ед.) 

41 

24. 
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа в отчетном году 

34,336 
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Сравнительные результаты контрольной и экспертно-

аналитической деятельности Палаты за 2018-2020 годы 

тыс.  рублей 
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2.  Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты  

Республики Северная Осетия-Алания 

 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Палаты 

осуществлялась в соответствии с планом работы Палаты на 2020 год, 

утвержденным решением коллегии КСП РСО-Алания от 30 декабря 2019 года  

№12 (175). 

В отчётном периоде деятельность Палаты была нацелена как на 

выявление нарушений и недостатков при расходовании средств бюджетов, 

проверяемых в соответствии с данными Палате законом полномочиями, так и 

на оказание органам законодательной и исполнительной власти практической 

помощи в повышении эффективности расходования бюджетных средств. 

Структура допущенных нарушений характеризуется нарушениями, 

связанными при предоставлении и использовании бюджетных средств, с  

ведением бухгалтерского учета, занижением арендной платы за использование 

земли, использованием земли без правоустанавливающих документов, 

отсутствием должного контроля со стороны ведомств за исполнением 

договорных условий, завышением объёмов и стоимости выполненных работ, 

использованием госимущества, нарушениями и недостатками, выявленными в 

сфере закупок для государственных нужд, и другими нарушениями. 

В отчетном периоде Палатой проведено 21 (2019 г. – 20) контрольное 

мероприятие, 9 из которых по поручению Парламента Республики Северная   

Осетия-Алания, 2 – по предложению прокуратуры Республики Северная 

Осетия-Алания, 1 – по предложению МВД по РСО-Алания, 1 контрольное 

мероприятие параллельное со Счетной палатой Российской Федерации.  

 Всего в ходе контрольной деятельности проверками было охвачено 176 

объектов. 

 В результате контрольной деятельности Палаты объем средств, 

проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 

14 610 211,70 тыс. рублей, выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере 

на сумму 1 281 912,46 тыс. рублей, что составляет 8,8 процента от общего 

объема средств, что соответствует уровню предыдущего года.   

Палатой выявлено 724 нарушения в финансово-бюджетной сфере на 

сумму 1 281 912,46 тыс. рублей. 

Кроме финансовых нарушений, сумма различных недостатков в 

финансово-бюджетной сфере, выявленных в 2020 году Палатой, в ходе 

контрольных мероприятий, министерств и ведомств республики, составила 
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98 824,01 тыс. рублей, из которых 96 585,35 тыс. рублей Палата 

квалифицировала как неэффективные расходы. 

 По результатам оконченных проверкой контрольных мероприятий, 

Палата в представлениях, направленных руководителям объектов контроля, 

предъявила к возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в 

размере 77 956,23 тыс. рублей.   

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых 

Палатой мер всего устранено нарушений на сумму 34 664,52 тыс. рублей.   

 

 

 

 

 

 

На протяжении ряда последних лет в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет РСО-Алания формируется 

в «программном» формате на основе государственных программ Республики 

870 922,8   

1 770 561,1  

1 281 912,5

2018 год 2019 год 2020 год

Объём нарушений, выявленных Палатой в финансово–

бюджетной сфере РСО-Алания за период с 2018 по 2020 годы 

тыс.  рублей 
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Северная Осетия - Алания, которые сформированы преимущественно исходя из 

отраслевого и ведомственного подходов. 

Согласно оперативным данным, в ходе исполнения республиканского 

бюджета в 2020 году в РСО-Алания реализовывались 27 государственных 

программ. В республиканском бюджете РСО-Алания на финансирование 

мероприятий государственных программ были предусмотрены ассигнования на 

общую сумму 41 731 255,1 тыс. рублей, что составляет 93,5% в общем объеме 

расходов бюджета РСО-Алания. 

Кассовый расход профинансированных из республиканского бюджета 

мероприятий государственных программ республики главными 

распорядителями – исполнителями мероприятий произведен на сумму                    

40 762 831,9 тыс. рублей, или на 95,2%. Необходимо отметить, что процент 

исполнения по всем государственным программам достаточно высокий; из 27 

реализуемых в 2020 году государственным программам 21 исполнена в 

диапазоне 95-100%, по 5 программам процент исполнения составил более 90%.  

 Из общего объема расходов на реализацию государственных программ 

Республики Северная Осетия-Алания наибольший удельный вес 73,1% - имеют 

следующие: 

«Развитие здравоохранения РСО-Алания на 2019-2024 годы» – 23,8% от 

общего объема; 

«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на                    

2020-2024 годы – 18,6% от общего объема; 

«Социальное развитие Республики Северная Осетия – Алания» на                     

2016-2024 годы – 17,9% от общего объема; 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения Республики 

Северная Осетия-Алания на период до 2024 года» – 12,8% от общего объема. 
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Наименование показателя 
Уточненная 
бюджетная 

роспись 

Кассовый 

расход 

% 

исп. 

Удельный 

вес 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 41 731 255,1 40 762 831,9 97,7 100,0 

"Развитие здравоохранения РСО-
Алания на 2019-2024 годы" 

9 785 519,0 9 693 298,0 99,1 23,8 

«Развитие образования Республики 
Северная Осетия-Алания» на 2020-
2024 годы 

7 630 930,5 7 583 781,7 99,4 18,6 

"Социальное развитие Республики 
Северная Осетия - Алания" на 2016-
2024 годы 

7 507 228,4 7 292 087,3 97,1 17,9 

"Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения Республики Северная 
Осетия-Алания на период до 2024 
года" 

5 406 789,6 5 212 537,9 96,4 12,8 

"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан в 
Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2016-2024 годы 

2 537 468,1 2 416 158,9 95,2 5,9 

"Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Северная 
Осетия-Алания" на 2017-2020 годы 

1 630 391,7 1 512 297,5 92,8 3,7 

"Развитие культуры Республики 
Северная Осетия-Алания" на 2014-
2024 годы 

1 327 994,9 1 326 532,0 99,9 3,3 

Общие итоги исполнения за 2020 год в разрезе государственных 

программ Республики Северная Осетия-Алания приведены в 

следующей таблице   

тыс.  рублей 
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"Содействие занятости населения 
Республики Северная Осетия-Алания" 
на 2014-2024 годы 

1 014 277,0 1 013 030,2 99,9 2,5 

"Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения в Республике 
Северная Осетия-Алания" на 2016-
2025 годы 

890 035,4 819 496,7 92,1 2,0 

"Комплексное развитие сельских 
территорий" на 2020-2025 годы 804 294,1 765 550,2 95,2 1,9 

"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2014-2025 годы 

714 635,5 712 638,2 99,7 1,7 

"Охрана окружающей среды" на 2020-
2025 годы 593 254,6 588 531,0 99,2 1,4 

"Развитие топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания 
(2020-2022 годы)" 

388 240,5 353 763,9 91,1 0,9 

"Поддержка и развитие малого, 
среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в 
Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2020-2024 годы 

336 795,2 336 795,2 100,0 0,8 

"Развитие средств массовой 
информации, массовых 
коммуникаций, печати и 
книгоиздания в Республике Северная 
Осетия-Алания" на 2020-2025 годы 

217 112,4 217 054,1 100,0 0,5 

"Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы" 195 918,0 195 918,0 100,0 0,5 

"Развитие информационного 
общества в Республике Северная 
Осетия-Алания" на 2020-2022 годы 

167 440,1 157 792,3 94,2 0,4 
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"Развитие лесного хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания" 
на 2020-2024 годы 

116 112,6 114 223,3 98,4 0,3 

"Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Республики Северная 
Осетия-Алания" на 2014-2020 годы 

121 951,0 111 734,6 91,6 0,3 

"Развитие промышленности и 
пассажирского транспорта 
Республики Северная Осетия-Алания 
в 2017-2021 годах 

80 464,6 79 068,7 98,3 0,2 

"Развитие государственной 
молодежной политики в Республике 
Северная Осетия - Алания" на 2017-
2021 годы 

68 601,7 68 137,5 99,3 0,2 

"Комплексная система коллективной 
безопасности в Республике Северная 
Осетия-Алания "Безопасная 
республика" на 2014-2020 годы 

55 573,1 55 559,1 100,0 0,1 

"Развитие межнациональных 
отношений в Республике Северная 
Осетия-Алания" на 2019-2025 годы 

50 634,7 48 472,4 95,7 0,1 

"Национально-культурное развитие 
осетинского народа" на 2018-2020 
годы 

39 705,2 39 106,6 98,5 0,1 

"Комплексные меры по 
профилактике незаконного 
потребления психоактивных 
веществ, реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих 
психоактивные вещества без 
назначения врача" на 2015-2021 годы 

24 686,4 24 660,1 99,9 0,1 

"Развитие архивного дела в 
Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2019-2023 годы 

24 911,0 24 606,6 98,8 0,1 

"Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом" на 2019-2020 годы 

289,7 0,0 0,0 0,0 
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По экономическому содержанию расходы, осуществляемые в рамках 

государственных программ, были направлены на: 

социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме                                

10 965 053,1 тыс. рублей; 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям в сумме 9 671 223,2 тыс. рублей; 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в сумме 8 242 850,9 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам в сумме                                 

6 881 027,5 тыс. рублей; 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 

сумме 3 556 628,0 тыс. рублей; 

расходы на выплаты персоналу в сумме 797 339,5 тыс. рублей; 

иные бюджетные ассигнования в виде субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов, а также уплату налогов, 

сборов и иных платежей в сумме 648 709,7 тыс. рублей. 

В 2020 году Палатой проведено 8 контрольных мероприятий в 

отношении государственных программ (подпрограмм) Республики Северная 

Осетия – Алания: 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, направленных в 2018-2019 годах на выполнение 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка 

и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017 – 2019 годы; 

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; 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, направленных Министерству природных ресурсов и экологии 

Республики Северная Осетия-Алания в 2018-2019 годах в рамках реализации 
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подпрограммы «Развитие водного хозяйства Республики Северная Осетия-

Алания» в 2014 - 2020 годах Государственной программы Республики Северная 

Осетия-Алания «Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и 

благополучие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы; 

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; 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия - Алания, выделенных Министерству труда и социального развития 

РСО-Алания в рамках реализации Государственной программы «Социальное 

развитие Республики Северная Осетия – Алания» на 2016-2020 годы; 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, направленных Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году в рамках 

реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы; 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования в 2019 году средств, выделенных на выполнение работ по 

объекту «Ремонт автомобильной дороги Моздок-Чермен-Владикавказ, км 0,0-

км 1,5» в рамках реализации Государственной программы Республики 

Северная Осетия-Алания «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2024 года; 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования в 2019 году средств, выделенных в рамках реализации 

подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная 

Осетия-Алания» Государственной программы Республики Северная Осетия-

Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике 

Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы, на выполнение работ по объекту 

«Детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района 

РСО-Алания». 

Объем проверенных в рамках мероприятий средств составил 

6 173 953,99 тыс. рублей. В ходе данных контрольных мероприятий было 
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установлено нарушений на общую сумму 337 990,66 тыс. рублей. 

Проведённый Палатой по результатам состоявшихся проверок анализ 

исполнения действовавших в Республике Северная Осетия–Алания 

государственных программ показал, что помимо допущенных финансовых 

нарушений по некоторым проверенным программам и подпрограммам на 

момент проведения контрольных мероприятий предусмотренные цели, задачи и 

результаты, как по объёмам запланированного финансирования, так и по 

достижению индикативных показателей, в полном объёме достигнуты не были. 

По результатам проведенного анализа эффективности реализации 

Государственной программы Республики Северная Осетия - Алания 

«Социальное развитие Республики Северная Осетия – Алания» на 2016-2020 

годы было установлено, что из 88 индикаторов Государственной программы и 

входящих в ее структуру подпрограмм достигнуты запланированные значения 

по 67 индикаторам.   

Не достигнуты запланированные уровни по 21 индикатору, из них: 

показатель 1.17 «Доля парка подвижного состава, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава» 

подпрограммы 1 «Доступная среда в Республике Северная Осетия - Алания» 

(ответственный исполнитель - Министерство промышленности и транспорта 

РСО-Алания) и показатель 13.1 «Соотношение средней заработной платы 

социальных работников, включая социальных работников  медицинских 

организаций, со средней зарплатой в РСО-Алания» подпрограммы 13 

«Совершенствование системы оплаты труда в РСО – Алания при оказании 

государственных услуг (выполнении работ)»; 

показатель 2.3 «Численность неработающих пенсионеров, являющихся 

получателями страховых пенсий по старости и инвалидности, прошедших 

обучение компьютерной грамотности» подпрограммы 2 «Укрепление 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности» по причине  того, что субъектами РФ от Пенсионного фонда РФ 

бюджетам не получена субсидия на реализацию соответствующих социальных 

программ; 

показатели 3.7 и 3.9 подпрограммы 3 «Социальная поддержка семьи и 

детей» по причине увеличения в банке данных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вставших на учет; 

показатель 4.3  подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда» - 

по причине увеличения показателей «Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете 



 

32 

 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

на 1 пострадавшего» по сравнению с планом и периодом 2018 года в связи с 

длительным нахождением  на листках временной  нетрудоспособности после 

тяжелых несчастных случаев (по данным ФСС РФ по РСО-Алания); 

показатель 4.7 подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда» 

по причине того, что Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации не разработана нормативная база для сбора информации по 

индикатору; 

показатели 4.8, 4.10 подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны 

труда» по причине уменьшения численности сотрудников предприятий и 

организаций республики из-за кризисных явлений в экономике (в том числе 

закрытие завода «Электроцинк»); 

показатели 7.1,7.2,7.4.,7.5.,7.6 подпрограммы 7 «Развитие 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций»; 

показатели 17.1.,17.2.,17.5.,17.6.,17.7.,17.8.,17.9 подпрограммы 17 

«Комплексная реабилитация и абелитация инвалидов в Республике Северная 

Осетия-Алания» ввиду отсутствия в базе данных подходящих вакансий, низкой 

квалификации соискателей, отсутствием обращений со стороны инвалидов, 

отказом инвалидов от услуг службы занятости (ответственный исполнитель -  

Комитет Республики Северная Осетия – Алания по занятости населения). 

В результате невыполнения запланированных значений показателей, 

согласно методике, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания от 9 сентября 2015 года № 37, 

уровень реализации Программы в 2019 году имеет средний уровень 

эффективности. 

Анализ эффективности реализации подпрограммы «Развитие водного 

комплекса РСО-Алания в 2014-2020 гг.» Государственной программы РСО - 

Алания «Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и 

благополучие РСО - Алания» показал, что в соответствии с условиями 

Госпрограммы результативность (эффективность) реализации подпрограммы 4 

в 2018-2019 гг. оценивалась на основании 3-х показателей и индикаторов. 

В ходе анализа достижения показателей установлено, что плановые 

значения по ним, указанные в Госпрограмме и в отчетах, заполняемых 

Министерством природных ресурсов и экологии РСО - Алания, разнятся. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы устанавливается по 

достижению плановых значений по следующим критериям:  

менее 60% целевых показателей (индикаторов) достигли планового 

значения - реализация государственной программы считается неэффективной;  

менее 90% целевых показателей (индикаторов) достигли планового 
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значения - реализация государственной программы имеет средний уровень 

эффективности;  

свыше 90% целевых показателей (индикаторов) достигли планового 

значения - реализация государственной программы считается эффективной. 

В соответствии с указанным расчетом и плановыми значениями, 

приведенными в отчетах Министерства природных ресурсов и экологии                   

РСО - Алания, эффективность реализации подпрограммы 4 в 2018 году равна 

100%  (реализация подпрограммы государственной программы считается 

эффективной), в 2019 году – 67% (реализация подпрограммы государственной 

программы имеет средний уровень эффективности).  

Однако, если сравнивать достигнутые показатели с указанными в 

Госпрограмме, то в 2018 году из трех показателей был достигнут один, 

соответственно, эффективность реализации подпрограммы 4 в 2018 году равна 

33,3% (реализация подпрограммы неэффективна), а в 2019 году ни один из трех 

показателей не достигнут, соответственно, реализация подпрограммы также 

неэффективна. 

В целях повышения уровня безопасности жителей Республики Северная 

Осетия-Алания, улучшения эффективности работы правоохранительных 

органов за счет оптимизации управления силами и средствами, а также 

широкого применения современных наукоемких информационных технологий, 

постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. №391 

утверждена Государственная программа РСО-Алания «Комплексная система 

коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания «Безопасная 

республика» на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа). 

 Ответственным исполнителем Программы является Управление 

Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и 

связи, соисполнителями (участниками) - органы исполнительной власти                  

РСО-Алания и органы, в компетенцию которых входит решение вопросов 

обеспечения безопасности. 

В соответствии с законами РСО-Алания от 21 декабря 2017 г.  № 69-РЗ 

«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 26 декабря 2018 г. № 99-РЗ 

«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в проверяемом периоде 

Управлению на реализацию мероприятий Программы в совокупности были 

утверждены бюджетные назначения в сумме 35 077,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году на выполнение мероприятий по созданию и эксплуатации 

системы видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (мероприятия 

2.1.1 и 2.1.2 основного мероприятия 2.1 «Развитие системы предупреждения 

consultantplus://offline/ref=394BD558026240E16E8B98DDBDD435943D2EB0E117954005BB18F2DF09A2625727BD0256FBF9950739F8D8D3J
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опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2014-2015 годах») – 27 742,4 тыс. рублей; 

в 2019 году на выполнение мероприятия по реализации системы 

видеонаблюдения, распознавания лиц, контролю мест массового скопления 

людей (основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Создание и внедрение 

Комплексной системы коллективной безопасности в РСО-Алания (КСКБ)» на 

2014 – 2020 годы) – 7 335,0 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 

пункта 2 статьи 10.1 Закона РСО-Алания от 09 июля 2008 г. №33-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания» Управлением 

РСО-Алания по информационным технологиям и связи - 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 пункта 27 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Северная 

Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства РСО-Алания от 

28 августа 2015 г. №202, Управлением РСО-Алания по информационным 

технологиям и связи отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

указанной Государственной программы РСО-Алания за 2018 год в 

установленные сроки в Министерство экономического развития РСО-Алания 

направлен не был. 

Согласно годовым отчетам Управления РСО-Алания по 

информационным технологиям и связи о ходе реализации Государственной 

программы РСО-Алания «Комплексная система коллективной безопасности в 

РСО-Алания «Безопасная республика» на 2014-2020 годы за 2018 и 2019 годы, 

из 14 показателей, достижение которых в соответствии с действующей 

редакцией Программы планировалось в 2018-2019 годах по подпрограммам 1, 2 

и 6, Управлением в годовом отчете за 2018 год указаны значения по семи 

показателям подпрограмм 1 и 2,  в годовом отчете за 2019 год – только по двум 

показателям подпрограммы 1. 

Контроль хода реализации государственных программ и степени 

достижения запланированных результатов затруднен  установлением по ряду 

государственных программ целевых показателей (индикаторов), по которым на 

момент оценки эффективности государственных программ за отчетный год 

отсутствуют фактические данные, а также возможностью корреляции 

consultantplus://offline/ref=394BD558026240E16E8B98DDBDD435943D2EB0E117954005BB18F2DF09A2625727BD0256FBF9950739F8D8D3J
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показателей государственных программ с показателями статистического 

наблюдения. 

Проводимый КСП РСО-Алания анализ количества и состава показателей 

(индикаторов) свидетельствует о необходимости проведения разработчиками 

государственных программ дальнейшей работы по выбору наиболее значимых 

показателей, которые будут обеспечивать достижение целей и задач 

государственной программы. 

Каждая государственная программа должна иметь чёткие критерии 

эффективности. Только это позволит при проведении аудита эффективности её 

исполнения соотнести бюджетные расходы с их общественно значимым 

результатом.  

По-прежнему на особом контроле Палаты находится работа АМС 

муниципальных районов республики по целевому и эффективному 

использованию межбюджетных трансфертов, поступающих из 

республиканского бюджета РСО – Алания, а также непосредственно 

исполнение бюджетов районов. 

Ежегодно Палата включает в план работы проведение комплексной 

проверки исполнения бюджета и использования межбюджетных трансфертов в 

нескольких районах республики, а результаты проверочной деятельности 

позволяют оперативно информировать Главу Республики Северная Осетия-

Алания, Парламент Республики Северная Осетия-Алания и Правительство 

Республики Северная Осетия-Алания о положении дел в районах. 

В 2020 году контрольное мероприятие проведено в Кировском районе 

Республики Северная Осетия – Алания, куда были привлечены сотрудники 

МКСО указанного района.  

Объем проверенных средств по Кировскому району РСО-Алания   

составляет 973 064,40 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений в финансово-

бюджетной сфере на сумму 95 649,8 тыс. рублей (24 555,80 – 2018 год). 

Предъявлено к возмещению/восстановлению по результатам 

контрольных мероприятий 5 301,50 тыс. рублей. 

Основные нарушения, установленные в ходе контрольного мероприятия 

в МО Кировский район Республики Северная Осетия – Алания: нарушения при 

предоставлении и использовании бюджетных средств, нарушения в части 

целевого использования бюджетных средств, нарушения требований в сфере  

закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ»). 



 

36 

 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

Так, например, установлено, что при проверке МКУК «РДК»                   

(далее -Учреждение) в 2018 году и в 2019 году стимулирующие выплаты 

осуществлялись в нарушение Положения об оплате труда.   

Проведенный анализ расчетных ведомостей за 2018 год и 2019 год 

показал, что начисление заработной платы  производилось  на основании 

действующего штатного расписания, табелей учета рабочего времени и 

ежемесячных приказов директора Учреждения о распределении дополнительно 

выделенных бюджетных средств с целью достижения средней заработной 

платы работникам культуры, определенной указом Президента РФ.  В 

Учреждении в 2018 г. и  2019 г. издавались ежемесячно приказы директора о 

распределении дополнительно выделенных бюджетных средств с целью 

достижения средней заработной платы работникам культуры, определенной 

указом Президента РФ.  При этом заседания комиссии по определению размера 

указанных выплат не проводились. Четко не определены критерии, в 

соответствии с которыми должны осуществляться стимулирующие выплаты. 

Мотив указанных в приказах сумм распределения не указан.  

Таким образом, в целях достижения средней заработной платы 

работникам культуры, определенной указом Президента РФ, в 2018 году 

Учреждением было выплачено в нарушение Положения об оплате труда 4 078,4 

тыс. рублей. В 2019 году в таком же порядке были осуществлены 

стимулирующие выплаты в сумме 6 701,9 тыс. рублей. Итого за 2018-2019 года 

сумма выплаченных с нарушением средств составила 10 780,3 тыс. рублей. 

В 2018 году АМС МО Кировский район направила 426,5 тыс. рублей на 

уборку помещений и вывоз твердых бытовых отходов. Указанный расход 

осуществлен за счет средств, предусмотренных в бюджете по КБК 

0113.5040000700.244. Следует отметить, что уборка служебных и 

производственных помещений и территорий, прилегающих к 

административным зданиям, является составной частью хозяйственно-

технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

Вместе с тем в соответствии с нормами Инструкции 65н расходы на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления подлежат 

отражению по соответствующим разделам и подразделам. Расходы на 

обеспечение деятельности АМС МО Кировский район согласно той же 

Инструкции 65н подлежат отражению по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций». 

При этом фактически расходы по хозяйственно-техническому 

обеспечению деятельности АМС МО Кировский район осуществлены за счет 

средств, предусмотренных решением о районном бюджете на 2018 год по 
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подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», по которому 

подлежат отражению расходы на выполнение функций по 

общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам раздела 

0100 «Общегосударственные вопросы», в том числе на управление 

государственной (муниципальной) собственностью. 

Таким образом, расход денежных средств на хозяйственно-техническое 

обеспечение деятельности АМС МО Кировский район в общем размере 426,5 

тыс. рублей в соответствии со ст.306.4 БК РФ признается нецелевым 

использованием бюджетных средств. 

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств, 

выявленных в ходе всех контрольных мероприятий в 2020 году, составляет 

4 571,20 тыс. рублей (Кировский район РСО-Алания – 2 876,90 тыс. рублей). 

В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки в сфере земельных 

отношений: занижение арендной платы за использование земли, использование 

земли без правоустанавливающих документов, нецелевое использование 

земельных участков сельскохозяйственного назначения: 

в нарушение постановлений Правительства РСО-Алания: от 25 апреля 

2017 г. № 183 «О внесении изменений в постановление Правительства РСО-

Алания от 15 марта 2016 г. № 79 «О порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в собственности РСО-Алания, а также за неразграниченные 

земельные участки, расположенные на территории РСО-Алания и 

предоставляемые без торгов», от 16 ноября 2018 г. №371 «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения на территории РСО-Алания» и от 25 января 

2019 г. №15 «О внесении изменений в постановление Правительства РСО-

Алания от 15 марта 2016 г. № 79 «О порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в собственности РСО-Алания, а также за неразграниченные 

земельные участки, расположенные на территории РСО-Алания и 

предоставляемые без торгов» отдел земельных отношений АМС Кировский 

район неправомерно установила льготную ставку арендной платы в размере 0,3 

% кадастровой стоимости земельных участков, вследствие чего необоснованно 

занижена арендная плата за землю, предоставленную КФХ, за проверяемый 

период в общей сумме 286,3 тыс. рублей; 

в нарушение ст.42 Земельного кодекса РФ и п.4.4.2 условий договоров 

аренды установлены факты нецелевого использования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по двум договорам аренды общей 
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площадью 1 тысяча четыре гектара, посредством использования пастбищных 

земель под пашню. 

Следует отметить, что по результатам проверки осуществлено 

доначисление арендной платы в сумме 1 124,8 тыс. рублей. 

Проверкой полноты и своевременности внесения арендной платы 

различными физическими и юридическими лицами было установлено, что в 

нарушение п.1 ст. 614 Гражданского кодекса РФ недопоступление платежей в 

доходную часть муниципального бюджета Кировского района в виде арендной 

платы за земли сельскохозяйственного назначения на 01 января 2020 г. 

составило 2 442,7 тыс. рублей.  

Указанная задолженность подлежит взысканию с арендаторов в полном 

объеме.   

С учетом результатов предыдущей проверки района Палата обращает 

внимание о слабом муниципальном финансовом контроле.  

АМС МО Кировский район необходимо усилить муниципальный 

земельный контроль за эффективным использованием земель 

сельскохозяйственного назначения, а также предпринять исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений земельного законодательства.  

Проведен ряд тематических проверок по оценке результативности 

расходов в области здравоохранения и дорожного хозяйства. 

В сфере здравоохранения Палатой проведено 3 контрольных 

мероприятия, по результатам которых выявлен ряд проблем. 

В рамках проверки законности, целесообразности, эффективности и 

результативности расходов на закупки, заключенным и исполненным 

контрактам в соответствии с Законом № 44-ФЗ в учреждениях Министерства 

здравоохранения  РСО-Алания в 2019 году установлено, что государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины 

катастроф» Министерства здравоохранения РСО-Алания заключило договоры с 

единственным поставщиком в нарушение п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, 

превысив объем таких закупок, предусмотренный вышеназванным пунктом на 

3 686,1 тыс. рублей. 

В рамках Закона № 44-ФЗ государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения РСО-Алания осуществлялись закупки 

неконкурентным способом - закупки у единственного поставщика, лишь по 

пункту 4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, заключено 63 контракта на общую сумму 

2 006,331 тыс. руб. Таким образом, превышение установленного лимита 

составляет 6,3 тыс. рублей. 
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По результатам проверки 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 (далее - ГБУЗ РМИАЦ РСО-А), проведенной по поручению 

Парламента РСО-Алания от 26 декабря 2019 года №698/31-6, установлены 

случаи обращения за медицинской помощью людей, которые на момент 

обращения являлись умершими на общую сумму 49,310 тыс. рублей.  

Ряд нарушений установлены и в части использования основных средств. 

Так, например, основные средства, приобретенные ГБУЗ РМИАЦ РСО-А в 

2019 году в рамках реализации национальных проектов «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», переданы 

медицинским учреждениям по актам приема - передачи товарно-материальных 

ценностей и актам передачи на ответственное хранение. Переданное имущество 

в количестве 830 единиц на общую сумму 26 441,7 тыс. рублей числится на 

забалансовом счете ГБУЗ РМИАЦ РСО-Алания без согласия собственника.  

В ходе проведенных встречных проверок в 14-ти медицинских 

учреждениях на предмет фактического наличия основных средств, полученных 

от ГБУЗ РМИАЦ РСО-А, выявлено:  

в нарушение условий акта-передачи на ответственное хранение 

оборудование на сумму 5 460,14 тыс. рублей установлено в медицинских 

учреждениях и используется в работе; 

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

Федерального закона №7-ФЗ оборудование (автоматизированные рабочие 

места) на сумму 19 849,23 тыс. рублей передано ГБУЗ РМИАЦ РСО-А в 

медицинские учреждения без согласия собственника;  

             в медицинских учреждениях нет в наличии актов приема - передачи 

товарно-материальных ценностей, актов ввода в эксплуатацию оборудования, 

актов передачи на ответственное хранение. Вся указанная документация 

находится в ГБУЗ РМИАЦ РСО-А; 

в отдельных медицинских учреждениях не все лабораторные 

анализаторы, указанные в актах проверки подключения к модулю 

«Лабораторная информационная система» («ЛИС»), по факту подключены к 

системе: 

в ГБУЗ «Поликлиника №7»  из пяти указанных в акте анализаторов 

подключены два, у одного из которых (лабораторный анализатор UriscanPro), 

на момент проверки нет взаимодействия и подключения к модулю «ЛИС»; 
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в ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» из пяти указанных в акте анализаторов 

подключены два, к двум анализаторам, находящимся в лаборатории родильного 

дома, не подведена сеть; 

в медицинских учреждениях нет в наличии актов проверки подключения 

анализаторов к модулю «ЛИС», отсутствуют отчеты о проведении инструктажа 

сотрудников, чьи функциональные обязанности требуют работы с 

модернизированной системой «ЛИС»; 

в нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств (ст.34 БК РФ) принтеры этикеток, всего 96 шт. на сумму 710,19 тыс. 

рублей, не подключены к АРМ, находятся в складских помещениях. 

Механизм государственных заданий так и не стал стимулом для 

повышения доступности и качества оказания государственных услуг. Так, в  

нарушение п.4 ст. 69.2, п.1 ст. 158, ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, п.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, Министерством 

здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания не были рассчитаны 

нормативные затраты на оказание государственных услуг, соответственно, 

объем финансового обеспечения выполнения государственного задания ГБУЗ 

РМИАЦ РСО-Алания на 2018 и 2019 годы в размере 46 004,95 тыс. рублей, 

определен необоснованно. 

Всего по трем контрольным мероприятиям выявлено нарушений в 

финансово-бюджетной сфере на общую сумму 84 056,39 тыс. рублей. 

На контроле Палаты не первый год находится использование средств 

дорожного фонда РСО - Алания. 

Результаты очередной проверки законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования в 2019 году средств дорожного 

фонда Республики Северная Осетия – Алания, в том числе направленных на 

реализацию федеральных проектов, показали серьёзные финансовые 

нарушения. Общая сумма выявленных нарушений в финансово-бюджетной 

сфере в ходе контрольного мероприятия – 88 881,2 тыс. рублей. Недостатков 

выявлено на сумму 48 487,3 тыс. рублей. Подлежит 

возмещению/восстановлению 29 904,3 тыс. рублей. В ходе проверки 

возмещено/восстановлено 25 746,4 тыс. рублей.   

            Дорожная сеть республики в основном была сформирована в 

семидесятых годах прошлого века. Три четверти протяженности дорожной сети 

построено под расчетную осевую нагрузку в 6 тонн. Увеличение этой нагрузки 

в два и более раза, а также многократное увеличение интенсивности движения 
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привело к ускоренному разрушению дорожных покрытий. В результате 

естественного разрушения выходит из строя в два раза больше дорожного 

покрытия, чем восстанавливается. 

Проверкой правильности и обоснованности применения норм и 

расценок при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ» - Хурикау - 

Малгобек - Моздок, км 0,0 - км 61,6» установлено, что в нарушение положений 

Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ 

(МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05 марта 

2004 г. №15/1, в локальных сметных расчетах была завышена сметная 

стоимость работ по объекту на общую сумму 45 273,4 тыс. рублей. 

В ходе исполнения контракта завышения сметной стоимости работ в 

общей сумме 28 643,8 тыс. рублей были выявлены Комитетом дорожного 

хозяйства РСО-Алания и по согласованию с подрядной организацией 

перераспределены на другие виды работ в ходе исполнения контракта. 

Следует отметить, что в ходе исполнения контракта завышение сметной 

стоимости работ в сумме 16 629,6 тыс. рублей снята со стоимости выполненных 

работ по результатам проверки. 

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие сети 

автомобильных дорог Республики  Северная Осетия – Алания, является 

недофинансирования дорожного хозяйства. Из общей протяженности автодорог 

не соответствуют нормативным требованиям 494,088 километра или 48,5 % 

протяженности автодорог, что препятствует их поддержанию в требуемом 

техническом состоянии. В результате затраты на выполнение ремонтных работ 

увеличиваются, что приводит к дополнительным расходам средств дорожного 

фонда РСО–Алания. 

Всего в ходе контрольного мероприятия выявлено 208 нарушений на 

сумму 88 881, 2 тыс. рублей.  

По результатам проверки и в целях устранения выявленных нарушений 

направлены представления председателю Комитета дорожного хозяйства                    

РСО-Алания, директору ВМКУ «Дорожный фонд», главе АМС МО Алагирский 

район РСО - Алания, главе АМС МО Ардонский район РСО - Алания, главе 

АМС МО Дигорский район РСО - Алания, главе АМС МО Кировский район 

РСО - Алания, главе АМС МО Моздокский район РСО-Алания, главе АМС МО  

Правобережный район РСО - Алания, главе АМС МО Пригородный район РСО 

- Алания, главе АМС Ардонского городского поселения МО Ардонский район, 

главе АМС Дигорского городского поселения МО Дигорский район.  

Информация о выявленных нарушениях направлена Главе РСО-Алания 

и в Парламент РСО-Алания. 

consultantplus://offline/ref=06176C8C99CDD121A15FFBA599C474B9AFEFE0138A9F3D7F60E42890C47B5787FCB91DA190EB6A35g7ABK


 

42 

 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

Актуальным для бюджета республики остаётся решение вопроса 

повышения эффективности расходования бюджетных средств в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, 

предусмотренных статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ), обеспечивалась Палатой путем проведения тематических контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий, а также включения в программы 

проведения контрольных мероприятий вопросов проверки соблюдения 

требований Закона № 44-ФЗ. 
В отчетном периоде в проверенных министерствах и ведомствах 

Палатой выявлено 56 фактов нарушений при исполнении Закона № 44-ФЗ на 

сумму 415 554,62 тыс. рублей. 

Основными видами нарушений в сфере законодательства о контрактной 

системе являлись: 

нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору); 

нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров); 

нарушения, связанные с обеспечением заявок при проведении 

конкурсов;                         

внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством;  

нарушения в обосновании начальной максимальной цены контракта и 

другие. 

Так, в ходе контрольного мероприятия по проверке законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 

средств, выделенных Министерству строительства и архитектуры Республики 

Северная Осетия-Алания в 2019 году на объекты Республиканской адресной 

инвестиционной программы и государственных программ Республики 

Северная Осетия-Алания, в том числе в рамках реализации федеральных 

проектов, установлено: 

в нарушение норм части 1 статьи 93, части 5 статьи 24 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд» без использования конкурентных способов определения поставщика 

заключило 4 договора с единственным поставщиком на общую сумму 111 598,6 

тыс. рублей; 

в нарушение требований подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ, пункта 2 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 

2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вследствие 

необоснованного включения в расчет начальной (максимальной) цены 

контракта затрат по уплате НДС, заказчиком - ГКУ «УКС РСО-Алания» в 2019 

году была завышена начальная (максимальная) цена трех государственных 

контрактов на выполнение работ по реконструкции с элементами реставрации 

объекта культурного наследия регионального значения - Национального музея 

РСО-Алания (1-ая очередь) в общей сумме 19 833,3 тыс. рублей; 

в нарушение  требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГКУ «УКС 

РСО-Алания» были изменены существенные условия заключенных в 2019 году 

с ООО «СКИФОС-РСК» государственных контрактов на выполнение работ по 

реконструкции с элементами реставрации Национального музея РСО-Алания,  

в том числе контракта от 25 декабря 2019 г. № 3811 на выполнение работ по 

объекту «Табачная фабрика Б.С. Вахтангова»  и контракта от 22 ноября 2019 г. 

№ 3295 на выполнение работ по объекту «Особняк купца Я.О. Ходякова» (лот 

2), вследствие включения в предмет указанных контрактов условий о поставке 

дополнительного немонтируемого оборудования на общую сумму 13 220,5 

тыс. рублей. 

Результаты проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, выделенных Министерству 

строительства и архитектуры РСО-Алания в 2019 году на объекты 

Республиканской адресной инвестиционной программы и государственных 

программ РСО-Алания, в том числе в рамках реализации федеральных 

проектов, направлены в Министерство внутренних дел по РСО-Алания как 

инициатору включения проверки в план работы Контрольно-счетной палаты 

РСО-Алания на 2020 год для проведения правовой экспертизы и принятия 

процессуального решения по выявленным нарушениям. 

В ходе контрольного мероприятия по проверке законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

республиканского бюджета РСО-Алания, направленных Министерству 

природных ресурсов и экологии РСО-Алания в 2018-2019 годах в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие водного комплекса РСО-Алания в                

consultantplus://offline/ref=C4C21775600188AFF7AE6224DF2300038D4B6F10E8CD07E6AA621C58E5947C386E4383AF0D35F8BCI3C2Q


 

44 

 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

2014-2020 гг.» Государственной программы  РСО-Алания «Охрана 

окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие РСО-Алания» 

на 2014-2020 гг., установлено, что в 2018 году в рамках реализации основного 

мероприятия 4.1 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и иного негативного воздействия вод» ГБУ «Дирекция по 

выполнению природоохранных программ и экологического образования» 

израсходовано 250 899,6 тыс. рублей.  

В соответствии с представленными при проверке сведениями, на 

250 899,6 тыс. рублей заключены контракты в порядке п.9 ч.1 ст. 93 Закона 

№44-ФЗ, то есть с единственным поставщиком. Согласно указанной норме 

заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме, и применение иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций в обозначенный период не 

подтверждено, вследствие чего действия ГБУ «Дирекция по выполнению 

природоохранных программ и экологического образования» по заключению 

контрактов № 5 от 25 мая 2017 г., № 3 от  25 мая 2017 г. и № 4 от  25 мая 2017 г. 

с единственным поставщиком в порядке п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона              

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 

250 899,6 тыс. рублей необоснованны. 

В  нарушение норм ст.15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» МУП «Редакция газеты 

«Вперед», являясь получателем бюджетных средств согласно заключенным с 

АМС МО Кировский район РСО-Алания соглашениям о предоставлении 

субсидий от 15 января 2018 г. и 15 января 2019 г., не руководствовалась 

нормами вышеназванного закона и не использовала конкурентные способы 

определения поставщиков при заключении договоров с АО «Осетия-

Полиграфсервис» от 09 января 2018 г. и от 09 января 2019 г. на оказание 

полиграфических услуг по печатанию районной газеты. Общая сумма расходов 

по указанным договорам составила 2 458,8 тыс. рублей. 

По-прежнему имеют место нарушения в части своевременного 

размещения планов финансово-хозяйственной деятельности, планов закупок и 
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планов-графиков, информации о заключении контракта в реестр контрактов (5 

рабочих дней с момента заключения контракта), что влечет за собой в силу 

положений ст.103 Закона №44-ФЗ прекращение оплаты по контрактам. 

Так, в  нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05 апреля 2013                 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» АМС МО Кировский 

район не разместила в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта 

в единой информационной системе сведения о контрактах на общую сумму  

25 729,7 тыс. рублей. 

По результатам проверки использования средств республиканского 

бюджета, направленных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

РСО-Алания в 2019 году, установлена необоснованная выдача гранта пятерым 

заявителям на сумму 7,8 миллиона рублей. Кроме того, у двух получателей 

грантов на общую сумму 25 миллионов рублей на приобретение поголовья 

сельскохозяйственных животных при фактическом осмотре наличие поголовья 

не установлено.   

В рамках данной проверки в целях снижения рисков нарушений и 

совершенствования нормативных актов нами представлены четыре 

предложения в порядки предоставления грантов сельхозтоваропроизводителям. 

По результатам проверки законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания, направленных Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году в рамках 

реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы, копия акта проверки 

направлена в прокуратуру РСО-Алания для проведения правовой экспертизы и 

принятия процессуального решения по выявленным нарушениям. 

3. Экспертно-аналитическая деятельность КСП РСО-Алания 

 

В 2020 году основные направления экспертно-аналитических 

мероприятий были сформированы в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на Палату, проведению которых придается особое значение, так 

как полномочиями на их осуществление в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации наделены исключительно органы 

внешнего финансового контроля (контрольно-счетные органы субъектов РФ). 
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В отчетном году все намеченные планом экспертно-аналитические 

мероприятия выполнены в полном объеме.  

Проведение мероприятий в отношении средств республиканского 

бюджета РСО–Алания и бюджета ТФОМС РСО–Алания осуществлялось в 

рамках экспертно-аналитической деятельности Палаты, направленной на 

выполнение задач в сфере внешнего государственного финансового контроля − 

экспертной оценки проектов бюджетов РСО–Алания и ТФОМС РСО – Алания 

на очередной финансовый год и на плановый период и вносимых в них 

изменений; внешней проверки отчетов об исполнении указанных бюджетов за 

отчетный финансовый год, а также подготовки заключений по проектам 

законов РСО – Алания, предусматривающим расходы, покрываемые за счет 

средств бюджетов или влияющим на их формирование и исполнение.  

Всего в отчётном периоде проведено 71 экспертно-аналитическое 

мероприятие по различным направлениям деятельности Палаты, в число 

которых вошли внешняя проверка отчетов  главных  администраторов 

бюджетных средств Республики Северная Осетия–Алания за 2019 год, 

подготовлено 10 заключений на проекты нормативных правовых актов, 

касающихся формирования и исполнения республиканского бюджета и 

бюджета ТФОМС РСО – Алания, 53 заключения по результатам проведённой 

Палатой финансово-экономической экспертизы, проведено 4 мониторинга и др. 

В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ,  

пунктов 5, 6 статьи 26 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 июля 

2008 года №33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-

Алания» и на основании п. 2.1 плана работы Контрольно-счётной палаты РСО-

Алания на 2020 год, утвержденного решением коллегии КСП РСО-Алания 30 

декабря 2019 года №12 (175), Палатой проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания за 2019 год, которая включает в себя проверку годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.  

Проверка показала, что в целом работа главных администраторов, 

администраторов доходов бюджета, главных распорядителей, распорядителей, 

получателей бюджетных средств бюджета Республики Северная Осетия-

Алания за 2019 год по бюджетному учету и отчетности ведётся в соответствии 

с требованиями бюджетного законодательства, на основе приказов, положений, 

инструкций и рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации и 

Министерства финансов РСО-Алания. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная 
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Осетия-Алания свидетельствуют о том, что плановые показатели по 

администрируемым ими доходам республиканского бюджета были в целом 

выполнены, в том числе УФНС России по РСО-Алания исполнены на 103,1 

процента, УФК по РСО-Алания на 109,0 процентов, Министерством 

внутренних дел по РСО-Алания на 136,6 процента, Министерством 

государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания на 206,7 

процента,  Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания на 

125,9 процента. По кассовому исполнению доходы республиканского бюджета 

в 2019 году были исполнены на 101,6 процента от показателей  уточненной 

сводной бюджетной росписи и составили 33 861 411,4 тыс. рублей, из них 

налоговые и неналоговые доходы исполнены на 105,7 процента (12 053 132,2 

тыс. рублей), безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней – на 

99,5 процента (21 808 279,2 тыс. рублей). 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности показали, 

что исполнение плановых показателей по расходам менее 90,0 процентов 

наблюдается у шести главных распорядителей средств республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания: 

Комитет по архитектуре и градостроительству РСО-Алания - 83,9 

процента; 

Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи – 

81,4 процента; 

государственный орган «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в РСО-Алания и его аппарат» - 80,0 процента; 

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму - 53,5 

процента; 

Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия 

Республики Северная Осетия-Алания - 44,9 процента; 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Северная 

Осетия-Алания - 87,8 процента. 

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются 

экономия бюджетных средств, образовавшаяся по результатам конкурсных 

процедур, отсутствие заявок и обоснования финансирования, несостоявшиеся 

аукционы. 

Следует отметить, что по результатам внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год Контрольно-счетная палата РСО-Алания 

отмечала минимальное исполнение плана расходов по:  

Комитету по охране и использованию объектов культурного наследия 

Республики Северная Осетия-Алания - 71,8 процента от плана; 
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Комитету Республики Северная Осетия-Алания по туризму - 80,7 

процента от плана; 

Аппарату Уполномоченного по правам человека в Республике Северная 

Осетия-Алания - 87,8 процента от плана. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ 

 

В соответствии с планом работы на 2020 год Палата осуществляла 

мониторинг хода исполнения бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 

государственных программ Республики Северная Осетия-Алания и социально – 

экономического положения.  

Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось на 

фоне ухудшения экономической ситуации вследствие введения карантинных 

мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а в течение года необходимостью проведения 

мероприятий по профилактике и устранению последствий этой инфекции.   

Во II квартале 2020 года российская экономика в полной мере ощутила 

влияние пандемии и последствия введения карантинных мер. Пиковый спад 

отмечался в апреле, однако затем началось постепенное замедление 

отрицательной динамики и восстановление роста ряда показателей. 

Если при проведении мониторинга исполнения республиканского 

бюджета за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года, который проводился в 

соответствии с п. 3.1 плана работы на 2020 год, Палата отмечала снижение 

поступлений по ряду налоговых доходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а по отдельным показателям имелись риски 

неисполнения плановых объемов, то по итогам 2020 года удалось добиться 

общего прироста налоговых и неналоговых доходов на 5,2 процента, при этом 

общий объем поступлений с учетом безвозмездной помощи вырос на 29,9 

процента. Данная динамика, по мнению Палаты, была обеспечена за счет 

реализации комплекса мер по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Республики Северная Осетия-

Алания, проводимой в соответствии распоряжением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 20 марта 2020 г. № 93-р «Об утверждении плана 

исполнения обязательств по Соглашению между Главой Республики Северная 

Осетия-Алания и Министерством финансов Российской Федерации о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Республики Северная Осетия-Алания от 31 января 2020 г. № 01-01-

06/06-63».  
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Одним из условий вышеуказанного Соглашения было обеспечение роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики 

по итогам исполнения бюджета за 2020 год по сравнению с уровнем 

исполнения 2019 года на 3,6 процента. По оперативным данным исполнения 

консолидированного бюджета республики за 2020 год, прирост был обеспечен 

на уровне 5,1 процента.  

Помимо мониторинга Палата направляла заключения на отчеты 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания об исполнении 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за первый 

квартал 2020 года, первое полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 года в 

Парламент Республики Северная Осетия-Алания. 

Итоги исполнения бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2020 

год свидетельствуют о стабильных темпах роста поступлений в доходную часть 

бюджета. Всего в консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-

Алания в 2020 году поступило доходов 48 855 021,7 тыс. рублей, из них 

налоговых и неналоговых доходов - 17 557 408,5 тыс. рублей, значительная 

часть которых, как и в предыдущие годы, мобилизована в четвёртом квартале 

2020 года. Объем безвозмездных поступлений составил 31 297 613,3 тыс. 

рублей. 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 процента, то есть снизился на 2,7 

процентных пункта (26,1 процента в 2019 году), а если сравнивать этот 

показатель с 2015 годом, то снижение отмечается на 11,4 процента (34,8 

процента в 2015 году). 

Республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания за 2020 

год исполнен:  

по доходам в объёме 43 970 318,6 тыс. рублей, или 101,7 процента 

утверждённого бюджета (за 2019 год – 33 861 411,4 тыс. рублей, или 101,6 

процента), из них исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 

12 674 405,1 тыс. рублей, или 101,6 процента утверждённого бюджета, 

исполнение по безвозмездным поступлениям – 31 295 913,6 тыс. рублей, или 

101,7 процента утвержденных бюджетных назначений, что на 2,2 процента 

больше, чем в 2019 году (за 2019 год- 21 808 279,2  тыс. рублей, или 99,5 

процента); 

расходам - в объёме 43 634 401,7 тыс. рублей, или 97,8 процента 

утверждённого бюджета (за 2019 год – 33 044 510,1 тыс. рублей, или 97,3 

процента). 
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Профицит, сложившийся по результатам исполнения республиканского 

бюджета за 2020 год, составил 335 916,9 тыс. рублей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная                   

Осетия-Алания по налоговым доходам составило 12 674 405,1 тыс. рублей, или 

101,6 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Налоги на прибыль, доходы составили 6 561 547,4 тыс. рублей, или 101,9 

процента утверждённых бюджетных назначений (за 2019 год – 6 164 091,4 тыс. 

рублей, или 101,6 процента), в том числе по налогу на прибыль организаций – 

102,7 процента, по налогу на доходы физических лиц – 101,6 процента.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ, исполнились в сумме 4 195 392,7 тыс. рублей, или на 96,2 

процента (за 2019 год - 4 420 032,2 тыс. рублей, или 106,6 процента 

утвержденного бюджета). Отклонения от плановых показателей произошло за 

счет поступлений по акцизам на нефтепродукты, исполнение по которым 

составило 89,3 процента, при этом план по акцизам на алкогольную продукцию 

выполнен 100,2 процента. 

По налогу на совокупный доход, в том числе налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, бюджетные назначения 

исполнены на 112,1 процента и составили 84 045,1 тыс. рублей, с темпом роста 

108,9 процента (за 2019 год - 77 190,1 тыс. рублей, или 109,5 процента). 

Значительно были увеличены поступления налогов на имущество, 

которые составили 1 355 148,8 тыс. рублей, или 109,0 процента утверждённых 

бюджетных назначений (за 2019 год - 960 097,6 тыс. рублей, или 116,8 

процента). Прирост поступлений в абсолютной сумме относительно 2019 года 

составил 395 051,2 тыс. рублей, или 141,1 процента, который был обеспечен 

преимущественно за счет ввода в действие новых имущественных объектов 

Зарамагской ГЭС-1. 

Налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами за 

2020 год собрано 17 200,3 тыс. рублей, или 106,8 процента от утвержденных 

бюджетных назначений. Из них поступления налога на добычу полезных 

ископаемых составили 17 070,7 тыс. рублей, или 106,7 процента утвержденных 

бюджетных назначений.  

Поступления государственной пошлины составили 62 675,6 тыс. рублей, 

или 92,4 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Таким образом, бюджетные назначения по всем основным 

бюджетообразующим налоговым доходам исполнены практически в полном 

объеме. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная                     

Осетия-Алания по неналоговым доходам составило 398 395,2 тыс. рублей, или 
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148,5 процента утверждённых бюджетных назначений. Увеличение 

неналоговых доходов к уровню показателя в 2019 году составило 116,6 

процента.  

За отчетный период доходы от использования имущества поступили в 

объёме 97 959,9 тыс. рублей, или 185,8 процента утверждённых бюджетных 

назначений, с темпом роста 126,6 процента (за 2019 год – 77 379,2 тыс. рублей, 

или 191,0 процента). Основной прирост был обеспечен доходами, 

поступающими от прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйствующих субъектов. 

Платежи за пользование природными ресурсами составили 12 890,6 тыс. 

рублей, или 134,5 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства составили 45 712,4 тыс. рублей, что в 18,2 раза больше 

утверждённых бюджетных назначений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

1 871,6 тыс. рублей. Это в 9,4 раза больше утверждённых бюджетных 

назначений.  

Административные платежи и сборы составили 150,6 тыс. рублей, или 

102,2 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 238 919,5 

тыс. рублей, или 117,6 процента утверждённых бюджетных назначений.  

Прочие неналоговые доходы в виде невыясненных поступлений 

составили 850,4 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет за 2020 

год составил рекордную за все предыдущие годы сумму и сложился в объеме 

31 295 913,6 тыс. рублей, или 101,7 процента, от общего годового объема. 

Прирост поступлений в абсолютном размере составил 9 487 634,4 тыс. рублей, 

или 43,5 процента к уровню 2019 года (в 2019 году 21 808 279,2 тыс. рублей), из 

них по:  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 953 895,2 тыс. 

рублей (в целом поступления за 2020 год составили 10 492 847,0 тыс. рублей);  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – 

411 681,3 тыс. рублей (в целом поступления за 2020 год составили 506 362,3 

тыс. рублей); 

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 

цели – 217 234 тыс. рублей (в целом поступления за 2020 год составили 

748 431,0 тыс. рублей). 
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Дополнительно в 2020 году были получены из федерального бюджета: 

дотации бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» - 15 000,0 тыс. рублей; 

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно 

создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 

организаций для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией – 279 200,0 тыс. рублей; 

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 82 416,0 тыс. рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, 

связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, – 39 572,4 тыс. рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, 

связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, – 17 415,0 тыс. рублей. 

Объем поступлений по субсидиям за 2020 год составил 10 427 616,4 тыс. 

рублей, прирост относительно поступлений за 2019 год – 3 432 874,2 тыс. 

рублей  (в 2019 году - 6 994 742,2 тыс. рублей). При этом если по отдельным 

видам целевых субсидий отмечается незначительное снижение, то по основной 

массе поступлений отмечается прирост. Новыми видами целевых субсидий, за 

счет которых был обеспечен основной рост, стали поступления на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно в сумме 1 930 599,1 тыс. рублей, ряд направлений по поддержке 

сельхозтоваропризводителей и иные мероприятия.   

Объем субвенции, поступивших в 2020 году на исполнение полномочий 

РФ составил – 2 941 017,8 тыс. рублей, в 2019 году – 2 018 269,8 тыс. рублей.  

Основной прирост поступлений сложился за счет увеличения объема средств на 

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам и на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Целевые поступления в виде иных межбюджетных трансфертов 

составили 5 629 510,0 тыс. рублей (в 2019 году – 2 559 963,3 тыс. рублей). 
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Прирост составил 3 069 546,7 тыс. рублей, из них за счет  межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами 

экономического роста, в сумме 1 366 410,3 тыс. рублей (всего поступления 

составили 1 700 000,0 тыс. рублей)  и межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в сумме 1 574 723,6 

тыс. рублей (всего поступления за 2020 год составили 1 751 374,6 тыс. рублей), 

а также ряд других целевых поступлений. Средства, поступившие из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в основном были 

направлены на различные мероприятия, связанные с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.  

Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 

73 339,6 тыс. рублей. 

Прочие поступления с учетом возврата целевых остатков – (-) 79 903,6 

тыс. рублей. 

За 2020 год республиканский бюджет Республики Северная                     

Осетия-Алания по расходам исполнен в объёме 43 634 401,7 тыс. рублей, или 

97,8 процента утверждённых бюджетных назначений.  

В структуре классификации расходов республиканского бюджета 

основные расходы приходятся на разделы социального характера, в том числе: 

«Социальная политика» в сумме 11 903 723,1 тыс. рублей, или 98,2 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре - 27,3 процента; 

«Образование» в сумме 10 026 100,2 тыс. рублей, или 98,3 процента 

годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей структуре - 

23,0 процента; 

«Национальная экономика» в сумме 7 276 217,7 тыс. рублей, или 96,9 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре - 16,7 процента; 

«Здравоохранение» в сумме 6 471 057,9 тыс. рублей, или 98,6 процента 

годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей структуре -

14,8 процента; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 596 345,6 тыс. рублей, 

или 95,6 процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в 

общей структуре - 3,7 процента; 
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«Физическая культура и спорт» в сумме 1 539 671,4 тыс. рублей, или 91,0 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре - 3,5 процента; 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 1 468 077,5 тыс. рублей, или 99,7 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре - 3,4 процента; 

«Культура, кинематография» в сумме 1 264 868,6 тыс. рублей, или 98,3 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре 2,9 процента; 

«Общегосударственные вопросы» в сумме 1 168 617,9 тыс. рублей, или 

98,0 процентов годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в 

общей структуре - 2,7 процента; 

«Охрана окружающей среды» в сумме 461 955,6 тыс. рублей, или 99,6 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре - 1,1 процента; 

«Средства массовой информации» в сумме 234 589,7 тыс. рублей, или 

100,0 процентов годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в 

общей структуре - 0,5 процента; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 

сумме 171 453,6 тыс. рублей, или 98,8 процента годовых бюджетных 

назначений, удельный вес расходов в общей структуре - 0,4 процента; 

«Обслуживание государственного (муниципального) долга» в сумме 

36 590,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов годовых бюджетных назначений, 

удельный вес расходов в общей структуре 0,1 процента; 

«Национальная оборона» в сумме 15 133,0 тыс. рублей, или 100,0 

процентов годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре 0,03 процента.  

В 2020 году Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

продолжило проводить взвешенную политику по укреплению финансово-

бюджетной дисциплины, применяло оперативные меры реагирования при 

обеспечении расходных полномочий республики своевременным 

финансированием, в том числе и за счет средств, предусмотренных на 

мероприятия связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики Республики Северная Осетия – 

Алания, а также мероприятия по профилактике и борьбе с последствиями 

распространения в республике коронавирусной инфекции. 

Предпринятые Правительством Республики Северная Осетия-Алания 

меры позволили выполнить также обязательства по социальным выплатам 
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гражданам. Средства изыскивались и на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной собственности республики.  

Государственный долг Республики Северная Осетия-Алания  

В соответствии с положениями статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в Законе Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете РСО-Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Северная Осетия-Алания по состоянию на 01 января 2021 г. в 

сумме  7 981 009,0 тыс. рублей. 

По сравнению с государственным долгом по состоянию на 01 января 2020 

г. фактически объем государственного долга Республики Северная Осетия-

Алания на 01.01.2021 года не изменился и составил 8 417 002,9 тыс. рублей. 

Превышение фактического объема государственного долга, свыше 

установленного законом о республиканском бюджете верхнего предела, 

считается допустимой нормой в соответствии с бюджетным законодательством. 

С 2019 года Правительство Республики Северная Осетия-Алания пользуется 

возобновляемой кредитной линией на погашение долговых обязательств 

Республики Северная Осетия-Алания со свободным режимом выборки 

кредитных ресурсов и свободным режимом погашения, предоставленной ПАО 

«Сбербанк» в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей в соответствии с Государственным 

контрактом № 0310200000320000573_229301 от 24 апреля 2020 года. Именно 

возможность свободной выборки запрашиваемого объема кредитных средств и 

свободный режим погашения позволили в истекшем году сэкономить на 

процентах по обслуживанию государственного долга республики.  
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Долговые 
обязательства 

Объем 
долга на 

01.01.2020 

Удельный 
вес 

Объем 
долга на 

01.01.2021 

Удельный 
вес 

Изменение 
(+/-) 

Объем 
государственного 
долга РСО-
Алания - всего 

8 417 002,9 100,0% 
8 417 
002,9 

100,0% 0,0 

Кредиты, 
полученные от 
кредитных 
организаций 

1 150 000,0 13,7% 1 150 000,0 13,7% 0,0 

Бюджетные 
кредиты, 
полученные из 
федерального 
бюджета 

7 267 002,9 86,3% 7 267 002,9 86,3% 0,0 

По состоянию на 01 января 2021 наибольшая доля (86,3 процента, или                  

7 267 002,9 тыс. рублей) в государственном долге Республики Северная Осетия-

Алания приходится на задолженность перед федеральным бюджетом по 

бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета. Доля кредитов, 

полученных бюджетом Республики Северная Осетия-Алания от кредитных 

организаций, составила 13,7 процента, или 1 150 000,0 тыс. рублей. 

В истекшем году была продолжена практика использования привлечение 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в сумме 

3 300 000,0 тыс. рублей 

По условиям Соглашения, заключенного Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания с Министерством финансов Российской Федерации, о 

реструктуризации обязательств по ранее предоставленным бюджетным 

кредитам необходимо было обеспечить в 2020 году: 

Динамика структуры и объема государственного долга 

Республики Северная Осетия-Алания за 2020 год 

тыс.  рублей 
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дефицит республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания на уровне не более 10 процентов от суммы доходов без учета 

безвозмездных поступлений за 2020 год; 

на 01 января 2021  долю общего объема государственного долга субъекта 

не более 73 процентов суммы доходов без учета безвозмездных поступлений за 

2020 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектов Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 16 процентов от суммы доходов бюджета 

субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений за 2020 год. 

Фактически в 2020 году республиканский бюджет исполнен с 

профицитом, который составил 335 916,9 тыс. рублей. Доля общего объема 

долговых обязательств Республики Северная Осетия-Алания за указанный 

период  составила 66,4 процента от суммы доходов республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания без учета безвозмездных поступлений, 

что соответствует ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

условиям соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской 

Федерации, при этом доля общего объема долговых обязательств Республики 

Северная Осетия-Алания по кредитам, полученным  от кредитных организаций, 

составила 1 150 000,0 тыс. рублей, или 9,1 процента. 

Таким образом, условия соглашений, как по дефициту, так и по объёму и 

структуре государственного долга, на 01 января 2021 не нарушены. 

Согласно п.3.3 плана работы Палаты на 2020 год подготовлено 

заключение на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания за 2019 год, которое в установленный 

срок направлено в Парламент Республики Северная Осетия-Алания. 

По общим параметрам исполнение республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году составило: 

по доходам - 33 861 411,4 тыс. рублей, или 100,8 % к уточненной 

росписи; 

расходам - 33 044 510,1 тыс. рублей, или 97,3 % к уточненной росписи; 

профициту–816 901,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2018 годом всего доходов получено больше на            

5 183 167,9 тыс. рублей, или на 18,1%. Объем налоговых и неналоговых 

доходов увеличился на 641 189,3 тыс. рублей, или на 5,6%. 

Расходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания в 2019 году осуществлялись в рамках государственных программ 

Республики Северная Осетия-Алания и непрограммных направлений 
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деятельности. Поквартальный анализ исполнения расходов республиканского 

бюджета за 2019 год выявил неравномерность исполнения расходов 

республиканского бюджета в течение финансового года, вместе с тем процент 

исполнения по разделам функциональной классификации по итогам 2019 года 

достаточно высокий и варьируется в пределах 93,8% - 99,9%. Структура 

расходов имеет социальную направленность: на разделы «Образование» 

приходится 25,5% расходов, «Социальная политика» - 26,5%, 

«Здравоохранение» - 11,9%. 

Расходы республиканского бюджета, осуществляются в рамках 

государственных программ и непрограммных направлений деятельности 

Республики Северная Осетия-Алания.  

На финансирование государственных программ Республики Северная 

Осетия-Алания за счет средств республиканского бюджета было направлено в 

2019 году 30 499 763,8 тыс. рублей, или 92,3 % от общего объема расходов. 

Как видно из материалов, представленных к закону об исполнении 

бюджета за 2019 год, из 26 государственным программам 12 признаны 

эффективными, 9 – со средним уровнем эффективности, 4 – неэффективными.  

При этом оценку по госпрограмме «Поддержка и развитие малого, 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике 

Северная Осетия-Алания» на 2020-2024 годы не  представилось возможным 

сделать в ввиду отсутствия определенных показателей, представляемых 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу. 

Условия соглашений, заключенных Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания с Министерством финансов Российской Федерации 

как по дефициту, так и по объёму и структуре государственного долга на 01 

января 2020 года не нарушены. 

При подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета ТФОМС 

РСО – Алания за 2019 год (п.3.4 плана работы Палаты на 2020 год) Палатой 

дана общая оценка исполнения бюджета по доходам, по расходам и по 

источникам финансирования дефицита бюджета, произведен анализ 

приоритетных направлений деятельности ТФОМС РСО–Алания.   

Остатки денежных средств на расчетном счете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания 

на 1 января 2019 года составили 277 184,7 тыс. рублей, в том числе:  

субвенция из бюджета Федерального фонда на финансовое обеспечение 

организаций ОМС - 202 950,2 тыс. рублей; 

средства с результатов контрольных мероприятий по расходованию 

средств ОМС - 74 210,6 тыс. рублей; 
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прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов ОМС- 23,9 тыс. рублей. 

Бюджет ТФОМС за 2019 год исполнен: 

по доходам в объеме 8 927 377,3 тыс. рублей, или 103,1% от 

утвержденных бюджетных назначений (8 658 069,0 тыс. рублей) с увеличением 

на 13,1% аналогичного показателя прошлого года (далее - АППГ); 

расходам - в сумме 8 878 145,4 тыс. рублей, или 95,7% от годового плана 

(9 281 192,7 тыс. рублей), что на 14,0% больше, чем в АППГ (АППГ - 7 784 

748,8 тыс.  рублей). 

Превышение доходов над расходами составило 49 231,9 тыс. рублей (в 

2018 году профицит составил 107 957,9 тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес (98,3%) в общей сумме доходов ТФОМС в 

2019 году составили межбюджетные трансферты страхования в размере 

8 820 671,9 тыс. рублей, из них: 

субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации – 8 617 412,4 тыс. рублей, или 104,0% от планируемой 

суммы; 

прочие межбюджетные трансферты за лечение иногородних граждан - 

203 259,5 тыс. рублей.  

Также в бюджет ТФОМС поступили штрафы, санкции, возмещения 

ущерба в размере 7 106,2 тыс. рублей, из них: 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 

конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 

законодательства – 5 659,4 тыс. рублей; 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов территориальных фондов ОМС) – 1 446,8 тыс. рублей. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования составили 100 176,6 тыс. 

рублей. 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

составили 18,0 тыс. рублей. 

Возврат в бюджет Федерального фонда остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджета ТФОМС составил всего 595,4 тыс. рублей. 
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В течение 2019 года расходы ТФОМС производились с учетом остатков 

на начало года и полученных доходов. 

Наибольший удельный вес (98,3%) в общей сумме расходов составили 

расходы на выполнение основной функции ТФОМС – финансирование 

территориальной программы ОМС составили 8 722 878,7 тыс. рублей, или 

96,9% от планируемой суммы. 

Расходы на текущее содержание дирекции ТФОМС составили 51 751,1 

тыс. рублей, или 98,2% от планируемой суммы. 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования составили 102 985,6 тыс. 

рублей, или 57,1 % от годовых назначений. 

Расходы на софинасирование расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала составили 530,0 тыс. 

рублей, или 1,1% от годового плана. 

Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в 

Республике Северная Осетия-Алания лицам за пределами Республики Северная 

Осетия-Алания, составили 892 842,7 тыс. рублей, или 100,0% от бюджетных 

назначений. 

В 2019 году ТФОМС в составе расходов бюджета сформирован 

нормированный страховой запас в размере 1 272 271,9 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств субвенции Федерального фонда – 965 540,3 тыс. рублей, за счет 

средств прочих межбюджетных трансфертов за лечение иногородних граждан – 

202 840,9 тыс. рублей, за счет средств, сформированных в соответствии с 

частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на 

финансовое обеспечение мероприятий дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования –103 890,7 тыс. рублей. 

Таким образом, остатки средств на расчетном счете ТФОМС на 1 января 

2020 года составили 326 416,6 тыс. рублей. 

В процессе предварительного контроля Палатой осуществлялась 

подготовка заключений на проекты законов Республики Северная Осетия-

Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».  

consultantplus://offline/ref=55A36E46C52D27C8860153CF7CE7375E2DB1299E7C69A98DD76DB9883D2104FF7E8C176FN02CL
consultantplus://offline/ref=B33A9E4106447DEC59B7073943E58E37EFBE9AF70EE3724000F69686081F962578A9F70C331FCD1FZD42L
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Так, в соответствии с п. 3.5 плана работы Палаты на 2020 год 

подготовлено заключение на проект закона Республики Северная Осетия-

Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2021 годов».  

Проект республиканского закона был составлен в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона 

Республики Северная Осетия-Алания от 09 июля 2008 №33-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Северная Осетия-Алания».  

Проанализировав представленные одновременно с проектом бюджета на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов расчеты по налоговым и 

неналоговым доходам и планируемые поступления этих доходов с учетом 

ожидаемой оценки на 2020 год, Палата пришла к выводу, что в целом план 

поступлений по указанным доходам будет исполнен, вместе с тем возможно 

перевыполнение плановых назначений по отдельным видам доходов. 

При проведении анализа расходной части проекта бюджета Палатой была 

отмечена необходимость внесения изменений в государственные программы 

Республики Северная Осетия-Алания в целях обеспечения связи госпрограмм с 

деятельностью по достижению региональных целей, включив в них факторы 

достижения региональных целей развития и показатели федеральных 

(региональных) проектов. Указанную работу необходимо было осуществить в 

рамках приведения госпрограмм согласно Закону РСО-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проведен структурный анализ непрограммных расходов, расходов на 

реализацию национальных проектов, расходов на исполнение публично-

нормативных обязательств. 

На основании проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

Республики Северная Осетия-Алания посчитала возможным рассмотрение 

проекта закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском 

бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» в первом чтении Парламентом Республики Северная 

Осетия-Алания.  

В связи с обращением Правительства Республики Северная Осетия-

Алания Парламент Республики Северная Осетия-Алания вернулся к 

параметрам республиканского бюджета, рассмотренным в первом чтении, 

вследствие чего доходная часть республиканского бюджета на 2021 году в 

сумме 32 734 315,0 тыс. рублей увеличилась до 37 656 737,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Северная 
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Осетия-Алания на 2021 год увеличился с 32 837 000,8 тыс. рублей до                              

37 759 423,1 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета не изменился и 

составил (-) 102 685,8 тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания на 2022 год, прогнозируемая в размере 28 439 646,9 тыс. рублей, 

увеличена до 32 591 635,3 тыс. рублей. Общий объем расходов 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год 

увеличен с 27 159 312,7 тыс. рублей до 31 311 301,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемый профицит в 2022 году остался неизменным и составил                        

1 280 334,2 тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания, прогнозируемая на 2023 год, увеличилась с 26 223 648,6 тыс. рублей до 

30 587 373,3 тыс. рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания увеличился с 24 705 823,6 тыс. рублей до 

29 069 548,3 тыс. рублей. Прогнозируемый профицит в 2023 году остался 

неизменным и составил 1 517 825,0 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

30 декабря 2020 года №474 утверждены меры по реализации Закона 

Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете 

Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

В соответствии с п.3.6 плана работы Палаты на 2020 год подготовлено 

заключение Палаты на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

В заключении Палатой было отмечено следующее: 

бюджет ТФОМС РСО–Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов сбалансирован, дефицита бюджета нет, по доходам и расходам он 

составляет в 2021 году  9 404 545,9 тыс. рублей, в 2022 году -  9 845 606,0 

тыс. рублей, в 2023 году  10 395 470,6 тыс. рублей; 

в проекте бюджета ТФОМС РСО-Алания на 2021, 2022 и 2023 годы для 

расчета субвенции численность застрахованного населения указывается                     

680 788 (на 1 188 человек меньше, чем показатель прошлого года - 681 976 

человек), коэффициент дифференциации указывается 1,019 (по сравнению с 

прошлым годом остался неизменным), а норматив финансового обеспечения 

базовой программы ОМС разнится по годам: в 2021 году  - 13 078,6 рубля, в 

2022 году - 13 696,7 рубля, в 2023 году - 14 469,5 рубля. Палата сделала вывод, 
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что общая сумма субвенции по трем годам, исходя из этих параметров, 

рассчитана верно; 

исходя из численности неработающего населения в РСО-Алания в 2020 

году 460 739 человек (что больше аналогичного показателя 2019 года на 5 022 

человека), сумма, необходимая для получения субвенции из Федерального 

ФОМС, в проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в части 2020 года заложена верно;  

рост планируемых расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

составил 1,9% в сравнении с первоначально принятым бюджетом, а доля 

расходов на выполнение функций аппаратом управления ТФОМС РСО-Алания, 

как и в предыдущие годы, остается неизменной и составляет 0,6%, что 

соответствует средней по субъектам Российской Федерации; 

перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС                 

РСО-Алания составлен корректно; 

цели нормированного страхового запаса предусмотренного проектом 

закона о бюджете ТФОМС РСО-Алания на 2021 год в сумме 1 481 945,1 тыс. 

рублей установлены без нарушения.  

Кроме того, Палатой отмечено отсутствие принятой на момент 

рассмотрения проекта закона «О бюджете ТФОМС РСО-Алания на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории РСО-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, в связи с чем в заключении указывались риски несоответствия 

расходных статей проекта закона и статей предполагаемой к принятию 

программы. Палатой было предложено разрабатывать проект территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории РСО-Алания на соответствующие годы до 

внесения в Парламент РСО-Алания проекта закона о бюджете ТФОМС РСО-

Алания на соответствующие годы. 

Кроме того, в проекте закона «О бюджете ТФОМС РСО-Алания на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не осуществлена привязка 

бюджетных ассигнований к параметрам Государственной программы                    

РСО-Алания «Развитие здравоохранения РСО-Алания» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 10 декабря 2019 

года №409, что не позволило отследить выполнение конкретных мероприятий и 

достижение целевых индикаторов. В соответствии с паспортом Программы ее 

финансирование осуществляется, в том числе, из средств ТФОМС РСО-Алания 

и составляет в 2021 году  9 335 515,10 тыс. рублей, тогда как  проектом  закона 
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на 2021 год запланированы доходы в объеме  9 404 545,9  тыс. рублей  

((+)69 030,8 тыс. рублей). Палатой данное несоответствие предложено 

устранить. 

На основании проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

Республики Северная Осетия-Алания посчитала возможным рассмотрение 

проекта закона Республики Северная Осетия-Алания Алания «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Парламентом Республики Северная Осетия-Алания с учетом предложений. 

Текущий контроль основных параметров ТФОМС РСО–Алания 

осуществлялся в рамках мониторинга хода исполнения республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания, бюджета ТФОМС РСО–Алания 

и социально-экономической ситуации в республике (3.1 плана работы Палаты 

на 2020 год). 

Согласно п. 3.7 плана работы Палаты на 2020 год подготовлены 

заключения на проекты законов Республики Северная Осетия-Алания «О 

внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» и проект закона Республики Северная 

Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-

Алания «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Северная Осетия-Алания  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». В истекшем году в республиканский бюджет 

поправки вносились шесть раз, в бюджет ТФОМС 1 раз.  

Согласно Закону Республики Северная Осетия-Алания от 09 июля 2008 

года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания» 

при внесении изменений в закон Республики Северная Осетия-Алания о 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания Палата 

информировала Парламент Республики Северная Осетия-Алания о состоянии 

поступлений доходов и средств от заимствований.  

В соответствии с п.3.8 плана работы Палаты на 2020 год проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг выполнения мероприятий 

в Республике Северная Осетия-Алания, направленных на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», который предусматривает 12 направлений по реализации 67 

федеральных проектов (из которых Республика Северная Осетия-Алания 

участвует в 41), и Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, включающий 11 федеральных проектов (из 
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которых Республика Северная Осетия-Алания участвует в 1). В рамках данного 

мероприятия был проведен мониторинг выполнения плановых показателей за 

2019 год, а также мониторинг реализации указанных проектов в 2020 году в 

ходе исполнения республиканского бюджета.  

Кассовое исполнение по национальным проектам за 2019 год составило 

96,0 процента, или 6 757 423,8 тыс. рублей (при плане 7 036 532,9 тыс. рублей). 

Согласно предоставленным отчетам, наблюдается следующее исполнение 

целевых показателей по национальным проектам: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - исполнены все 7 

из 7 целевых показателей; 

«Демография» - достигнуты 15 из 20 целевых показателей, по 2 

показателям еще ожидается окончательная оценка; 

«Жилье и городская среда» - исполнены 8 из 8 целевых показателей; 

«Здравоохранение» - достигнуты 26 из 41 целевого показателя; 

«Культура» - достигнуты 6 из 7 целевых показателей; 

«Международная кооперация и экспорт» - достигнут 1 из 1 целевого 

показателя; 

«Малое и среднее предпринимательство» - достигнуты 12 из 12 целевых 

показателей; 

«Образование» - достигнуты 22 из 22 целевых показателей; 

«Цифровая экономика» - достигнуты 4 из 4 целевых показателей; 

«Экология» - достигнуты 10 из 12 целевых показателей. 

По Комплексному плану модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года достигнут 1 из 1 целевого показателя. 

Указаны проблемы по 8 региональным проектам, по 5 внесены 

предложения, по 2 указаны риски, по 8 - меры, по 8 - дополнительная 

информация. 

На основании проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

были сделаны соответствующие выводы и заключения, которые были 

направлены Главе Республики Северная Осетия-Алания, в Парламент 

Республики Северная Осетия-Алания и Правительство Республики Северная 

Осетия-Алания. 

По итогам 2020 года на реализацию мероприятий, осуществляемых в 

рамках национальных проектов, было направлено 9 967 241,5 тыс. рублей при 

плане 10 224 796,7 тыс. рублей, исполнение составило 97,5 процента.  
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Национальный 
проект 

Наименование показателя План 
Кассовый 

расход 
% 

исполнения 

 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 10 224 796,7 9 967 241,5 97,5% 

Культура 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Культурная среда" 

140 573,8 139 830,7 99,5% 

ИТОГО: 140 573,8 139 830,7 99,5% 

Образование 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Современная школа" 

944 766,9 874 227,9 92,5% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" 

135 833,6 125 101,7 92,1% 

Реализация мероприятий 
федерального 
проекта"Поддержка семей, 
имеющих детей" 

71,8 32,7 45,5% 

Реализация мероприятий 
федерального 
проекта"Цифровая 
образовательная среда" 

162 370,3 161 893,3 99,7% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)" 

8 494,0 8 244,9 97,1% 

ИТОГО: 1 251 536,6 1 169 500,5 93,4% 

Жилье и 
городская среда 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Жилье" 

871 201,4 870 386,4 99,9% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды" 

195 918,0 195 918,0 100,0% 

Общие итоги по исполнению мероприятий национальных проектов 

в 2020 году приведены в следующей таблице  

тыс.  рублей 
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Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда" 

83 197,1 49 041,2 58,9% 

ИТОГО: 1 150 316,5 1 115 345,5 97,0% 

Экология 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Чистая страна" 

391 964,6 391 964,6 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

30 004,7 30 004,7 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Чистая вода" 

21 223,0 21 223,0 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Сохранение уникальных 
водных объектов" 

9 350,0 9 350,0 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Сохранение лесов" 

21 222,6 19 506,0 91,9% 

ИТОГО: 473 765,0 472 048,4 99,6% 

Малое и среднее 
предпринимате

льство и 
поддержка 

предпринимате
льской 

инициативы 

Реализация федерального 
проекта "Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе к 
льготному финансированию" 

161 213,6 161 213,6 100,0% 

Реализация федерального 
проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

71 086,1 71 086,1 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации" 

101 111,4 101 111,4 100,0% 

Реализация федерального 
проекта "Популяризация 
предпринимательства" 

5 336,2 5 336,2 100,0% 

ИТОГО: 338 747,3 338 747,3 100,0% 
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Здраво-
охранение 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Развитие первичной медико-
санитарной помощи" 

297 031,7 295 587,7 99,5% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

123 604,6 123 604,6 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Борьба с онкологическими 
заболеваниями" 

215 226,5 215 226,5 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям". 

402 273,4 402 273,4 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Обеспечение 
здравоохранения 
квалифицированными 
специалистами ("Новые 
кадры современного 
здравоохранения") 

75 725,5 75 267,5 99,4% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе единой 
государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

376 846,5 376 846,5 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Развитие экспорта 
медицинских услуг" 

475,0 475,0 100,0% 

ИТОГО: 1 491 183,1 1 489 281,1 99,9% 

Демография 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Финансовая поддержка 
семей при рождении детей" 

1 466 217,2 1 443 398,4 98,4% 
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Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет" 

289 586,6 285 831,1 98,7% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Старшее поколение" 

8 688,9 8 688,9 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Укрепление общественного 
здоровья" 

1 900,0 1 900,0 100,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Спорт 
- норма жизни" 

444 995,7 349 090,4 78,4% 

ИТОГО: 2 211 388,5 2 088 908,8 94,5% 

Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Дорожная сеть" 

1 288 552,8 1 276 005,1 99,0% 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Безопасность дорожного 
движения» 

42 774,3 41 615,3 97,3% 

ИТОГО: 1 331 327,1 1 317 620,4 99,0% 

Международная 
кооперация и 

экспорт 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса" 

14 707,8 14 707,8 100,0% 

ИТОГО: 14 707,8 14 707,8 100,0% 

Комплексный 
план 

модернизации и 
расширения 

магистральной 
инфраструкту 

ры на период до 
2024 года 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Коммуникации между 
центрами экономического 
роста" 

1 821 251,1 1 821 251,1 100,0% 

ИТОГО: 1 821 251,1 1 821 251,1 100,0% 
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В соответствии с п.3.9 плана работы Палаты на 2020 год подготовлено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок в части 

бюджетных средств, направленных в 2019 году и за 10 месяцев 2020 года на 

закупку товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в организациях сферы 

образования и здравоохранения  РСО-Алания». 
В его ходе установлено, что по итогам 2019 года по результатам  

проведения электронного аукциона по РФ заключено 2,27 млн контрактов 

(62,26 %) общей стоимостью 5,41 трлн рублей (65,47%), с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 1,4 млн контрактов (30,63 %) на 

общую сумму 1,78 трлн рублей (21,61 %). 

По итогам 2020 года по результатам проведения электронного аукциона 

заключено 1,96 млн. контрактов (57,72 %) общей стоимостью 5,19 трлн. рублей 

(58,42%), с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 1,24 

тыс. контрактов (36,66 %) на общую сумму 2,38 трлн. рублей (26,85 %). 

За 2019 год вышеуказанные показатели по РСО-Алания следующие. В 

результате проведения торгов было заключено 8 606 контрактов на 21,79 млрд 

рублей, из которых посредством проведения электронного аукциона заключено 

5 936 контрактов (68,98 % от общего количества заключенных контрактов) 

общей стоимостью 15,66 млрд рублей (71,9% от общей стоимости заключенных 

контрактов), с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 2 

302 контракта (26,75 % от общего количества заключенных контрактов) на 

общую сумму 2,38  млрд рублей (10,94 % от общей стоимости заключенных 

контрактов).  

В 2020 году в результате проведения торгов было заключено 6932 

контракта на 27,02 млрд. рублей, из которых посредством проведения 

электронного аукциона заключено 4 008 контрактов (57,82 % от общего 

количества заключенных контрактов) общей стоимостью 15,84 млрд рублей 

(58,67% от общей стоимости заключенных контрактов), с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 2 567 контрактов (37,03 % от 

общего количества заключенных контрактов) на общую сумму 4,85 млрд 

рублей (17,97 % от общей стоимости заключенных контрактов).  

В 2019 году экономия по РФ составила 401 714,98 млн. рублей, или 

6,06%, по РСО-Алании – 569,99 млн рублей, или 3,35%. В 2020 году экономия 

по РФ составила 421 915,41 млн рублей, или 6,18%, по РСО-Алании – 863,05 

млн рублей, или 4%.  

Всего в 2019 году в сфере здравоохранения состоялось 1 616 процедур 

торгов путем электронных аукционов и запроса котировок в электронной 
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форме, из которых в 706 случаях государственный (муниципальный) контракт 

заключался с единственным участником без снижения цены, что составляет 

43,7%.  

Начальная (максимальная) цена контрактов состоявшихся торгов методом 

электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме сложилась 

в сумме 2 201 007,68 тыс. рублей, общая цена заключенных контрактов по ним 

составила 2 031 634,57 тыс. рублей, общая сумма экономии - 169 373,11 тыс. 

рублей, что составляет 7,7% от общих начальных (максимальных) цен 

контрактов. 

Всего за 10 месяцев 2020 года в сфере здравоохранения состоялось 973 

процедуры торгов путем электронных аукционов и запроса котировок в 

электронной форме, из которых в 544 случаях государственный 

(муниципальный) контракт заключался с единственным участником без 

снижения цены, что составляет 55,9 %.  

Начальная (максимальная) цена контрактов состоявшихся торгов методом 

электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме сложилась 

в сумме 2 079 777,3 тыс. рублей, общая цена заключенных контрактов по ним 

составила 1 991 552,3 тыс. рублей, общая сумма экономии - 88 225,0 тыс. 

рублей, что составляет 4,24 % от общих начальных максимальных цен 

контрактов. 

Таким образом, за 10 месяцев 2020 года наблюдается снижение 

количества процедур закупок конкурентными способами в сфере 

здравоохранения. На этот показатель повлияли изменения, внесенные 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ в пункт 9 части 1 статьи 

93 Закона № 44-ФЗ. В соответствии с ними распространение коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV является обстоятельством непреодолимой силы, и 

заказчик вправе осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых 

в связи с возникновением таких обстоятельств, у единственного поставщика. 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

заключает, что с учетом результатов аналогичных экспертно-аналитических 

мероприятий в 2015-2019 годах, сложилась устойчивая тенденция наличия 

суммы экономии по итогам конкурентных закупок в сфере здравоохранения. 

Общая сумма экономии в сфере здравоохранения в 2015 году составила 1,3%, в 

2016 году – 3,2 %, в 2017 году – 14,1 %, в 2018 года – 8,1 %, в 2019 году – 7,7 %, 

за 10 месяцев 2020 года – 4,2%.  

Всего в 2019 году в сфере образования состоялось 82 процедуры торгов, 

из которых в 44 случаях государственный (муниципальный) контракт 

заключался с единственным участником без снижения цены, что составляет 

53,66 %. Начальная (максимальная) цена контрактов состоявшихся торгов 

consultantplus://offline/ref=2EC1779B4EB2A6F64C34606446FA444C847B408EED778063B45F9F35AD0A4DF76F5799FD144386AC8ABFC9AD7A2E87D6BBE634A6A169w81BG
consultantplus://offline/ref=2EC1779B4EB2A6F64C34606446FA444C847B408EED778063B45F9F35AD0A4DF76F5799FD144386AC8ABFC9AD7A2E87D6BBE634A6A169w81BG
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методом электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме 

сложилась в сумме 339 424,04 тыс. рублей, общая цена заключенных 

контрактов составила 312 094,79 тыс. рублей, общая сумма экономии – 27 

329,25 тыс. рублей, что составляет 8,1 % от общих начальных максимальных 

цен контрактов.  

Всего за 10 месяцев 2020 года в сфере образования состоялось 55 

процедур торгов, из которых в 4 случаях государственный (муниципальный) 

контракт заключался с единственным участником без снижения цены, что 

составляет 7,27 %.  

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

заключает, что с учетом результатов аналогичных экспертно-аналитических 

мероприятий за период 2015-2019 годов и 10 месяцев 2020 года сложилась 

устойчивая тенденция наличия суммы экономии по итогам конкурентных 

закупок в сфере образования. Общая сумма экономии в сфере образования в 

2015 году составила 1,1 %, в 2016 году - 2,7 %, в 2017 году - 7,1 %, в 2018 года - 

9,9 %, в 2019 году - 8,1 %, за 10 месяцев 2020 года - 9,4%.  

Следует также отметить, что в 2019 году в сфере образования доля 

закупок у единственного поставщика увеличилась по сравнению с 2018 годом - 

53,66 % (в 2015 году составила 75,0 %, в 2016 году - 75,0 %, в 2017 году - 58,5 

%, в 2018 года – 30,9%). Однако за 10 месяцев 2020 года доля закупок у 

единственного поставщика существенно уменьшилась и составила 7,3 %. 

Проанализированы закупки медицинского оборудования, 

осуществленные в 2019 году на общую сумму 187 002 168 рублей по 22 

контрактам. В 12 случаях из 22 учреждения осуществили закупку 

оборудований у единственного поставщика, в 10 – по результатам 

состоявшихся аукционов.   

Министерством здравоохранения РСО-Алания заключено 10 контрактов 

на поставку медицинского оборудования на общую сумму 144 025 113 рублей 

(экономия: 5 745 775 рублей, или 3,99 %). 

Учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 

РСО-Алания, заключено 12 контрактов на общую сумму 42 977 055 рублей 

(экономия - 396 000 рублей, или 0,86%).  

За 10 месяцев 2020 года Министерством здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания было заключено 20 контрактов на поставку 

различного медицинского оборудования на общую сумму 180 842 269 рублей 

(экономия - 23 851 тыс. рублей).  

Из 42 проанализированных контрактов на приобретение оборудований по 

трем контрактам было установлено, что оборудование той же модели, того же 

производителя или очень близко по техническим характеристикам было 
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приобретено по цене выше, чем по заключенным контрактам другими 

медицинскими учреждениями, что в соответствии со ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ является неэффективным использованием бюджетных средств. 

В результате анализа каждой закупки, сопоставления аналогичного 

оборудования, закупленного другими субъектами РФ, Контрольно-счетная 

палата РСО-Алания полагает, что экономия была бы большей в результате 

проведения конкурентных торгов.  

Также увеличение экономии возможно было достигнуть путем закупки 

более дешевого оборудования, произведенного, как правило, в Китае, зачастую 

по функциональным характеристикам не уступающего гораздо более дорогим 

аналогам, произведенным в США и странах Западной Европы.  

Необходимо рассматривать возможность приобретения нового 

оборудования, произведенного в более ранние годы и находящегося на складах 

торговых фирм либо производителей. 

В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что подана только одна заявка и в соответствии с п.25 ч.1 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ государственный контракт заключается с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), Министерству здравоохранения РСО-Алания 

необходимо принимать меры по снижению цены,  предусмотренной условиями 

государственного контракта. 

4. Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания, правоохранительными 

структурами и Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по правовым вопросам 

 

4.1. Взаимодействие с Парламентом Республики Северная                   

Осетия–Алания, республиканскими органами исполнительной власти 

 

В отчётном периоде было продолжено взаимодействие Палаты с 

Парламентом Республики Северная Осетия-Алания и Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Направлено 127 информационных писем, в том числе по вопросам, 

находящимся на постоянном контроле (о результатах мониторинга исполнения 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, бюджета 

ТФОМС РСО – Алания и социально-экономической ситуации в Республике 

Северная Осетия-Алания).  
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Подробная информация была своевременно предоставлена и по всем 9 

исполненным Палатой вопросам, указанным в поручениях Парламента               

Республики Северная Осетия-Алания №698/31-6 от 26 декабря 2019.  

Руководители Палаты участвовали на всех заседаниях Совета Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания, заседаниях Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания, а также в работе профильных комитетов Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания, на которых были заслушаны и получили 

положительную оценку депутатов отчёты, составленные Палатой по итогам 

оконченных проверкой контрольных мероприятий, и внесены предложения по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению финансовых 

нарушений. Итоги проверок приняты депутатами Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания к сведению.  

Сложившаяся практика заслушивания отчетов по результатам проверок 

Палаты в профильных комитетах Парламента Республики Северная Осетия-

Алания позволяет в режиме реального времени приступать к работе и 

контролировать выявленные нарушения в финансово-бюджетной сфере. 

 

4.2 Взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия-

Алания, другими правоохранительными и контролирующими органами 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве Палата 

осуществляла взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия-

Алания, Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-

Алания, Управлением Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной налоговой службы по 

Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федерального казначейства 

по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением  Федеральной 

антимонопольной  службой по Республике Северная  Осетия - Алания. 

В отчетном периоде взаимодействие происходило в конструктивной 

форме, с учетом компетенции и возможностей сторон и развивается по пути 

повышения эффективности совместной работы по предупреждению, 

пресечению и выявлению правонарушений, связанных с незаконным 

использованием средств бюджета и республиканского имущества.   
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Положительное влияние на результативность контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2020 году оказали налаженные конструктивные 

взаимоотношения с правоохранительными органами, которые информировали 

контрольный орган о ходе рассмотрения и принятии решений по переданным 

им материалам проверок.  

Принципиальная позиция Палаты в оценке нарушений, установленных в 

ходе проверочной деятельности, возросшие требования к ревизорам по 

оформлению и закреплению результатов проверок положительно отразились на 

качестве их рассмотрения в правоохранительных органах. 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве, после каждого 

оконченного контрольного мероприятия и утверждения его результатов 

коллегией Палаты все материалы проверок с признаками уголовно наказуемых 

деяний направляются для правовой оценки и принятия мер реагирования в 

прокуратуру республики, Министерство внутренних дел по Республике 

Северная Осетия-Алания. 

В отчетном периоде для дачи правовой оценки и принятия мер 

реагирования Палатой направлены следующие материалы (акты проверок): 

1) проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания, направленных в 2018-2019 годах на выполнение 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка 

и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017 – 2019 годы. 

Из информации, полученной от прокуратуры республики, следует, что в 

отношении некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования малых 

и средних предприятий РСО-Алания» прокуратурой Затеречного района             

г. Владикавказ 26 марта 2020 года в адрес директора фонда внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Кроме этого, собранный материал для организации процессуальной 

проверки направлен в ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. Владикавказ; 

2) проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания, направленных Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году в рамках 

реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы; 

3) проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
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республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2018-2019 

годах бюджету Кировского района Республики Северная Осетия-Алания.  

На момент подготовки отчета информация о результатах рассмотрения не 

поступала, т.к. материалы проверки направлены в декабре 2020 года; 

4) проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования в 2019 году средств, выделенных на выполнение 

работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги Моздок-Чермен-Владикавказ,                    

км 0,0-км 1,5» в рамках реализации Государственной программы Республики 

Северная Осетия-Алания «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2024 года (акт проверки в 

прокуратуру РСО-Алания как инициатору включения проверки в План работы 

Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2020 год); 

5) проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, выделенных Министерству 

строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году 

на объекты Республиканской адресной инвестиционной программы и 

государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, в том числе в 

рамках реализации федеральных проектов (акт проверки направлен в 

Министерство внутренних дел по РСО-Алания как инициатору включения 

проверки в план работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2020 год  

для проведения правовой экспертизы и принятия процессуального решения по 

выявленным нарушениям); 

6) проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования в 2019 году средств, выделенных в рамках 

реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики 

Северная Осетия-Алания» Государственной программы Республики Северная 

Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в 

Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы на выполнение работ 

по объекту «Детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино 

Ардонского района РСО-Алания» (акт проверки  направлен в Прокуратуру 

РСО-Алания как инициатору включения проверки в план работы Контрольно-

счетной палаты РСО-Алания на 2020 год для проведения правовой экспертизы 

и принятия процессуального решения по выявленным нарушениям). 

По материалам Палаты по итогам проверочной деятельности за 2019 год 

в отчетном периоде возбужденно два уголовных дела.   
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По материалу проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2017-2018 

годах бюджету Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания 

прокуратурой Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания 

установлено, что 10 граждан в муниципальном казенном учреждении культуры 

АМС МО Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания не 

работали, однако заработная плата им начислялась и выплачивалась. Сумма 

начисленных денежных средств за 2017-2018 годы составила 2 648 757, 22 руб. 

С учетом изложенного материал проверки в отношении начальника 

управления культуры АМС МО Правобережный район Республики Северная 

Осетия-Алания, в действиях которого усматриваются признаки преступления, 

направлен в Следственный отдел ОМВД России по Правобережному району 

Республики Северная Осетия-Алания для рассмотрения вопроса об уголовном 

преследовании. 

По итогам рассмотрения Следственным отделом ОМВД России по 

Правобережному району Республики Северная Осетия-Алания 18 марта 2020 

возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ 

(присвоение или растрата с использованием своего служебного положения). 

По материалу проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания, выделенных Министерству здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году, в том числе направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным, страдающим 

онкологическими заболеваниями, а также обеспечение лекарственными 

средствами льготных категорий граждан в отношении главного врача ГБУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер» Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания Бесаева А.А. Главным следственным 

управлением СКР РФ по СКФО 20.05.2020 возбуждено уголовное дело                    

№ 12002007704000049 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 

статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

В рамках Соглашения о взаимодействии и на основании запроса Палатой 

была предоставлена информация о результатах проведенной проверки 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания в 2018-2019 годах бюджету Кировского 

района Республики Северная Осетия-Алания, в Управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная    

Осетия-Алания. 
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Ход расследования направленных в правоохранительные органы 

материалов и устранение нарушений продолжают оставаться на контроле у 

Палаты. 

Палатой в отчетном периоде составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях.  

В соответствии с частью 1.1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях по всем делам судебными органами 

вынесены постановления о назначении административного наказания. На 

момент подготовки отчета по 2 постановлениям административные штрафы 

поступили в республиканский бюджет. 

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 

дисциплинарного воздействия к 9 должностным лицам проверенных 

организаций, допустившим нарушения бюджетного законодательства и 

неэффективное использование бюджетных средств. 

 

 

4.3. О работе комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации по правовым вопросам 

 

В 2014 году создан Совет контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации (далее - Совет), возглавляемый Председателем 

Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудриным. В состав Совета, 

помимо Председателя, входят заместитель Председателя, сотрудники аппарата 

Счетной палаты Российской Федерации и председатели контрольно-счетных 

органов 85 субъектов Российской Федерации. Совет является совещательным 

органом, деятельность которого направлена на повышение качества 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности и эффективности 

внешнего финансового аудита (контроля). 

Совет осуществляет свою деятельность через рабочие органы (отделения 

и комиссии). В состав комиссии Совета по правовым вопросам (далее - 

Комиссия) с 2016 года входит Председатель Палаты И.А.Калицов, который в 

течение всего срока работы является заместителем председателя Комиссии. 

В отчетном периоде в рамках работы Комиссии Палатой проводился 

анализ практики применения контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований положений 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-
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ФЗ), по итогам которой Комиссия подготовила предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ. 

Указанная работа носила достаточно продолжительный характер ввиду 

согласования и одобрения предложенных Комиссией изменений от всех 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

В рамках работы, проводимой Экспертным советом по вопросам 

контроля в сфере государственных (муниципальных) финансов и иных 

ресурсов при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по контролю и Регламенту, в которой принимал участие 

председатель Комиссии, подготовлен законопроект о внесении изменений в 

Федеральный закон № 6-ФЗ (№ 1027267-7),  находящийся на стадии 

рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Анализ законопроекта показал, что предусмотренные в нем изменения 

включают практически все предложения, подготовленные Комиссией и 

согласованные со всеми контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации.  

Учитывая, что в соответствии с планом работы Комиссии Палата 

является ответственной за рассмотрение обращений и запросов по вопросам 

правового обеспечения организации и деятельности контрольно-счетных 

органов, Палатой были подготовлены заключения по вопросам правомерности 

вынесения предписания проверяемому объекту в случае выявления фактов 

нецелевого использования бюджетных средств в ходе аудита в сфере закупок, 

проводимого в рамках статьи 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; практики проведения 

проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований; обоснованности возбуждения административного 

производства контрольно-счетными органами при получении информации о 

наличии признаков административных правонарушений, установленных 

Федеральным казначейством.  

Комиссией проанализирована практика работы контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации по взаимодействию с 

правоохранительными органами, реализации представительными органами 

муниципальных образований права заключения соглашений с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации о передаче им 

полномочий на осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля, правового регулирования подключения контрольно-счетных органов 
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субъектов Российской Федерации к информационным системам автоматизации 

планирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, подготовлено и направлено в Министерство финансов 

Российской Федерации письмо по вопросу определения стоимости и оплаты 

работ, выполненных подрядчиками, применяющими упрощенную систему 

налогообложения (не являющимися плательщиками налога на добавленную 

стоимость – НДС), с предложением рассмотреть вопрос о порядке определения 

сметной стоимости работ, выполненных такими подрядчиками. В частности, 

предлагалось установить порядок перерасчета цены контракта, либо сметной 

стоимости работ в нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере 

закупок, либо в методических рекомендациях Министерства финансов 

Российской Федерации.   

Схожее по своим вопросам письмо направлено в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Полученные ответы опубликованы на портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в разделе 

«Материалы Комиссии по правовым вопросам Библиотеки портала».  

В текущем году Палата продолжит в составе Комиссии работу, 

направленную на совершенствование правового обеспечения деятельности 

органов внешнего государственного и муниципального финансового аудита 

(контроля).  

 

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты    Республики 

Северная Осетия–Алания 

5.1. Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия–Алания 

 

Одним из способов повышения эффективности деятельности                          

КСП РСО–Алания является комплексная работа по ее кадровому обеспечению. 

Все сотрудники Палаты, замещающие должности государственной 

гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания, имеют высшее 

образование, основная часть – 23 человека (72 процента) по специальности 

«экономика и финансы», два высших образования у 10 сотрудников, 4 имеют 

учёную степень кандидата наук. Юридическое образование имеют 12 

сотрудников Палаты. 

В условиях расширения задач, поставленных перед Контрольно-счетной 

палатой РСО-Алания, с учетом поручений Главы Республики Северная Осетия-
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Алания и Парламента Республики Северная Осетия-Алания, внесены 

изменения в структуру и штатное расписание Палаты. Так, создана инспекция 

по аудиту закупок, усилен бюджетно-аналитический отдел, увеличено 

количество инспекторского состава, в каждом аудиторском направлении 

введены должности главных инспекторов. Учитывая острую необходимость 

использования государственных информационных систем, иных электронных 

ресурсов, введена должность IT-специалиста. Проводится работа по усилению 

правовой (юридической) составляющей деятельности Палаты. 

Проведена большая работа по подбору квалифицированных кадров. 

В истекшем году прошел конкурс на включение в кадровый резерв 

Контрольно-счетной палаты РСО-Алания, всего на участие в конкурсе подали 

документы 84 кандидата. Из них 67 человек включены в кадровый резерв: на 

высшую группу – 40 человек, на главную группу - 13, на ведущую - 14 человек. 

Наиболее компетентные, опытные, а также перспективные специалисты 

приняты на государственную гражданскую службу в Палату. Учитывая 

необходимость подготовки новых кадров, соблюдения баланса для омоложения 

коллектива, пристальное внимание уделялось привлечению молодых 

специалистов. 

Лицам, впервые принятым в Контрольно-счетную палату РСО-Алания, 

оказывается методическая и практическая помощь, за ними закреплены 

наставники. 

Проводилась планомерная работа по профессиональному обучению 

работников Палаты.  

В течение 2020 года курсы повышения квалификации прошли 4 человека. 

Кроме этого, постоянно проводилась аппаратная учеба. В условиях пандемии 

коронавирусной инфекции и введенных, в связи с этим ограничений, в 

основном применялись методики дистанционного обучения. Работники 

Контрольно-счетной палаты РСО-Алания приняли участие в 23 семинарах, 

организованных Счетной палатой России, а также Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ. По наиболее актуальным темам, таким как 

аудит закупок, методика организации контрольных мероприятий, конфликт 

интересов и противодействие коррупции, привлекалось максимально 

возможное количество сотрудников.  

В 2020 году не допущено фактов нарушения служебной дисциплины. 

Аудиторы Палаты и руководители подразделений при подведении итогов 

работы каждого из сотрудников за 2020 год дали положительную оценку их 

работы.   

Утвержден план занятий на 2021 год, в котором учтены наиболее 

актуальные вопросы деятельности Палаты. 
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Присвоены классные чины 9 гражданским служащим. 

Сегодня все сотрудники КСП РСО-Алания обладают требуемым для 

работы в контрольно-счётном органе уровнем профессиональной подготовки и 

практическими навыками ревизионной и управленческой деятельности. 

 

5.2. Деятельность Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия–

Алания по противодействию коррупции 

             

В отчетном году Палатой проводилась работа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, по соблюдению государственными 

гражданскими служащими Палаты общих принципов служебного поведения, 

норм профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, 

установленных на государственной службе. 

В соответствии с отдельным планом работы КСП РСО–Алания по 

противодействию коррупции в КСП РСО–Алания на 2020 год исполнены  все 

мероприятия по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Северная 

Осетия-Алания от 15 июня 2009 года №16-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Северная Осетия-Алания». 

Аудиторам рекомендовано направлять работу инспекторского состава на 

выявление фактов аффилированности и условий возникновения конфликта 

интересов в руководстве объектов контроля при заключении ими сделок с 

использованием бюджетных средств. 

Один сотрудник в ходе повышения квалификации изучил нормы 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Руководство Контрольно-счетной палаты РСО – Алания уделяет 

пристальное внимание противодействию коррупции, вопросы профилактики 

конфликта интересов и предупреждения коррупционных правонарушений 

неоднократно обсуждались на совещания у Председателя Контрольно-счетной 

палаты РСО-Алания. 

В 2020 году было продолжено взаимодействие с Комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Республике Северная 

Осетия-Алания, а также с Управлением Главы Республики Северная Осетия-

Алания по вопросам противодействия коррупции. 

Проводимая в Палате работа по принятию системных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские 

служащие, была тесно связана с установлением полноты и достоверности  
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представляемых гражданскими служащими сведений, в том числе сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В целях информирования гражданских служащих об изменениях в 

антикоррупционном законодательстве Российской Федерации, исключения 

случаев представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работникам Палаты оказана практическая помощь в заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В отчетном периоде гражданским служащим оказывалась 

консультативная, информационная и иная помощь по вопросам, связанным с 

применением на практике требований к служебному поведению и общих 

принципов служебного поведения гражданских служащих. 

В установленные законом сроки все сотрудники Палаты, замещающие 

государственные должности и должности государственной гражданской 

службы Республики Северная Осетия-Алания, представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен 

сравнительный анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В рамках анализа нарушений не установлено. 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 года                 

№ 230-ФЗ «О  контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам, и в целях повышения 

открытости и доступности информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений» в КСП РСО–Алания на официальном сайте 

Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были 

размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год, представленные сотрудниками. 

На официальном сайте Палаты ведется раздел по противодействию 

коррупции в соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 

от 18 июля 2016 года № 196 «Об утверждении порядка размещения и 

наполнения разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания» и поддерживается в актуальном состоянии. 

Номер «телефона доверия», по которому граждане могут сообщать в 

государственный орган об имеющих место коррупционных проявлениях, 

размещен на доске объявлений, а также на официальном сайте Палаты, как и 

информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному  
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поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

В результате проведённой работы в Палате фактов проявления коррупции 

не зарегистрировано. 

 

 

5.3. Информирование о деятельности КСП РСО–Алания 

 

В соответствии с принципом гласности государственного финансового 

контроля Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

уделяет внимание обеспечению открытости своей деятельности. 

Функционирует официальный сайт Контрольно-счетной палаты                     

(www.ksp-alania.ru), где размещены общая информация о Палате, нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность Палаты, стандарты финансового 

контроля и организации деятельности Палаты, годовые планы работы и отчеты 

о работе, информация о деятельности, о проведенных контрольных 

мероприятиях.  

В отчетном периоде продолжено активное освещение результатов 

деятельности Палаты с использованием портала Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 

www.portalkso.ru, также проводилась работа по освещению деятельности на 

портале государственного и муниципального финансового аудита 

www.portal.audit.gov.ru (Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений). 

В рамках реализации плана противодействия коррупции сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих государственные должности и должности государственной 

гражданской службы в Контрольно-счетной палате, ежегодно размещаются на 

официальном сайте Палаты.  

Председатель КСП РСО-Алания принял участие в расширенном 

заседании коллегии Счетной палаты Российской Федерации, посвященном 25-

летию ведомства.  

http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
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В целях обмена опытом деятельности контрольно-счетных органов 

представители Контрольно-счетной палаты участвовали во Всероссийском 

совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации по вопросу «Снижение объемов незавершенного строительства – 

задачи, проблемы и пути решения». 

Основной формой взаимодействия между контрольно-счетными 

органами являются мероприятия в формате видеоконференций с целью 

обсуждения актуальных проблем внешнего финансового контроля, выработки 

предложений по совершенствованию деятельности контрольно-счетных 

органов. 

В 2020 году представители КСП РСО-Алания приняли участие в 37 

видеоконференциях, организованных Счетной палатой Российской Федерации 

с использованием портала Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов, по следующим темам: незавершённое 

строительство;  практика применения Классификатора нарушений, выявляемых 

в ходе внешнего государственного аудита (контроля); противодействие 

коррупции на государственной службе; актуальные изменения 

законодательства об административных правонарушениях; основные 

инструменты анализа национальных проектов; практика организации и 

осуществления контроля за реализацией национальных (федеральных, 

региональных) проектов контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации; аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления 

государственных и муниципальных нужд и т.д. 

 

Заключение 

 

Основные направления деятельности КСП РСО-Алания на 2021 год 

сформированы в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Конституцией Республики Северная Осетия-

Алания, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 г.                     

№21-РЗ “О Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания” 

и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также 

стандартами внешнего государственного финансового контроля.  

 

consultantplus://offline/ref=5E8E7CA68032734145E2725A768BE11D4D00BB034DE6CEA423AEA8D371C0C9X3v7G
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Планируется уделить отдельное внимание контролю за реализацией 

федеральных (региональных) проектов. Будет продолжена практика проведения 

совместных контрольных мероприятий с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований РСО-Алания в рамках реализации соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Республики Северная Осетия-Алания                                                      И.Калицов 


