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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания, направленных в 2020 году Министерству образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания на реализацию подпрограммы 

«Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» государственной программы 

Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования 

Республики Северная Осетия-Алания на 2020-2024 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Постановление Парламента РСО-Алания от 24.12.2020г. №999/42-66 и пункт 

1.7 Плана работы КСП РСО-Алания на 2021 год. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и 

науки РСО-Алания и подведомственные профессиональные образовательные 

учреждения. 

 

Проверяемый период: 2020 год. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17.03.2021 г. по 

23.04.2021 г. 

 

Выявленные нарушения: 

- нарушение пункта 4 статьи 298 Гражданского кодекса РФ;  

- нарушение пунктов 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпункта 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996г. №7 «О некоммерческих организациях», постановления 

Правительства РСО-Алания от 16.11.2015г. № 263 «Об утверждении 

Положения о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»; 

- нарушение пункта 36 раздела III Положения «О формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений РСО             

-Алания и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
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- нарушение статей 9,10,13 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и статьи 98 Инструкции, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»;  

- нарушение части 2 статьи 153 Налогового кодекса РФ;  

- нарушение пункта 34 (абзац «в») главы VIII «Системы оплаты труда 

работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных учреждений», Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год 

(разработанных и утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 

2019г., протокол №11), Постановления Правительства РСО-Алания от 

05.02.2019г. №19 «О мерах по стабилизации предельной численности 

работников государственных учреждений РСО-Алания на 2019-2021 годы», 

Приказа Министерства образования и науки РСО-Алания «О предельной 

штатной численности работников подведомственных учреждений» от 

10.03.2020г. №234;  

- нарушение статьи 9.5 Положения об оплате труда работников 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки РСО-

Алания, утвержденным Постановлением Правительства РСО-Алания от 

24.12.2019г. №461 «Об оплате труда работников организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки РСО-Алания»; 

- нарушение принципа эффективности (статья 34 Бюджетного Кодекса 

РФ);  

- нарушение части 3 статьи 298 Гражданского Кодекса РФ, пункта 10, 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Положения о 

Министерстве государственного имущества и земельных отношений РСО-

Алания, утвержденным Постановлением Правительства РСО-Алания от 

23.07.2010г. №195; 

- нарушение приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению»;  
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- нарушение требований пункта 9 «Правил предоставления объема и 

условий из республиканского бюджета РСО-Алания субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели», утверждённых Постановлением 

Правительства РСО-Алания от 16.11.2015г. №263; 

- нарушение пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- нарушение части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

- нарушение требований методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013г. №567;  

- нарушение требований части 3 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- нарушение пункта 3 Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий 

прав на образование детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей» от 28.03.2019г. №343; 

- нарушение статей 609 и 651 Гражданского Кодекса РФ; 

- нарушение пунктов 3.11, 3.13 и 3.16 «Положения о Министерстве 

государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания», 

утвержденного Постановлением Правительства РСО-Алания от 23.07.2010г. 

№195;  

- нарушение пункта 1 статьи 35 Жилищного кодекса РФ.  

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлены представления в Министерство образования и науки РСО-

Алания, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Владикавказский ордена дружбы народов политехнический 

техникум», Государственное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Владикавказский многопрофильный 

техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 
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институт», Государственное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Северо-Кавказский строительный 

техникум», Государственное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Владикавказский колледж электроники», 

информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 

Аудитор КСП РСО-Алания                     Хадарцев О.М. 

 


