
Утвержден Решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания 
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ПЛАН РАБОТЫ 
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания 

на 2022 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

 
I. Контрольные мероприятия и тематические проверки 

 

1.1 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных Министерству сельского хозяйства Республики Северная 
Осетия-Алания в 2020-2021 годах в рамках реализации Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2020-2025 годы 

 
I квартал  

 

Аудитор 
направления № 1 

Созиев А.Т. 

1.2 

Параллельное с муниципальными контрольно-счетными органами Республики 
Северная Осетия – Алания контрольное мероприятие «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, 
направленных в 2021 году Министерству образования и науки Республики 
Северная Осетия – Алания на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной 

 
 

I квартал  
 
 

Аудитор 
направления № 2 
Хадарцев О.М. 
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программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие образования 
Республики Северная Осетия – Алания» на 2020–2024 годы» 

1.3 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных в 2020-2021 годах Министерству жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-
Алания на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Модернизация и 
реформирование систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства» Государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2020-2024 
годы)» 

 
I квартал  

 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.4 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2020-2021 
годах (при необходимости - в иные периоды) бюджету Ирафского района 
Республики Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным органом 
муниципального образования Ирафский район) 

 
I-II квартал  

 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.5 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, предоставленных в 2020–2021 годах Министерству экономического 
развития Республики Северная Осетия – Алания 

 
II квартал  

 

Аудитор 
направления № 1 

Созиев А.Т. 
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1.6 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2020-2021 
годах бюджету Кировского района Республики Северная Осетия-Алания 
(совместно с контрольно-счетным органом муниципального образования 
Кировский район) 

 
II квартал  

 

Аудитор 
направления № 1 

Созиев А.Т. 

1.7 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия 
– Алания, направленных в 2021 году Министерству труда и социального развития 
Республики Северная Осетия – Алания на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) государственных нестационарных учреждений социального обслуживания 
населения 

 
II квартал 

 

Аудитор 
направления № 2 
Хадарцев О.М. 

1.8 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия 
– Алания, направленных в 2021 году Министерству культуры Республики 
Северная Осетия – Алания в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие деятельности культурно - досуговых учреждений в Республике 
Северная Осетия – Алания» подпрограммы «Реализация государственной 
политики в сфере культуры Республики Северная Осетия – Алания» 
государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие 
культуры Республики Северная Осетия – Алания» на 2014–2024 годы 

 
II квартал 

 

Аудитор 
направления № 2 
Хадарцев О.М. 
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1.9 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, направленных в 2020–2021 годах (при 
необходимости - в иные периоды) Министерству строительства и архитектуры 
Республики Северная Осетия – Алания на реализацию мероприятий 
Республиканской адресной инвестиционной программы и государственных 
программ Республики Северная Осетия – Алания, в том числе на реализацию 
федеральных проектов 

II квартал 
Аудитор 

направления № 3 
Айларов А.А. 

1.10 

Проверка Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная 
Осетия – Алания в части администрирования доходов, поступивших в 
республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году 
 

 
III квартал 

 

Аудитор 
направления № 1 

Созиев А.Т. 

1.11 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования в 2021 году (при необходимости - в иные периоды) средств 
Дорожного фонда Республики Северная Осетия – Алания, в том числе 
направленных на реализацию федеральных проектов 

 
III квартал 

 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.12 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия–
Алания, предоставленных в 2020–2021 годах Управлению ветеринарии 
Республики Северная Осетия – Алания 

 IV квартал 
Аудитор 

направления № 1 
Созиев А.Т. 
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1.13 

Проверка достоверности сведений о размере просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного бюджета, эффективности предпринимаемых 
мер по снижению ее размера. Проверка достоверности сведений о размере 
государственного долга Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году, 
полноты и эффективности принимаемых мер по снижению его размера 

 
IV квартал 

 

Аудитор 
направления № 1 

Созиев А.Т. 

1.14 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных в 2021 году подведомственным учреждениям 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания в рамках 
реализации государственной программы Республики Северная Осетия – Алания 
«Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания» на           
2019–2024 годы 

 
 
 

IV квартал 
 
 
 

Аудитор 
направления № 2 
Хадарцев О.М. 

1.15 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия 
– Алания, направленных в 2021 году Министерству труда и социального развития 
Республики Северная Осетия – Алания на реализацию мероприятий по 
содержанию, воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и на предмет расходования 
бюджетных средств при выполнении подведомственными учреждениями 
государственного задания по организации социального обслуживания лиц 
нуждающихся в социальных и медицинских реабилитационных услугах 

 
IV квартал 

 

Аудитор 
направления № 2 
Хадарцев О.М. 
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1.16 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных в 2020-2021 годах (при необходимости - в иные периоды) 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания на реализацию мероприятий 
Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 
 

IV квартал 
 
 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.17 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2020-2021 
годах (при необходимости - в иные периоды) бюджету Ардонского района 
Республики Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным органом 
муниципального образования Ардонский район) 

 
IV квартал 

 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.18 

Аудит закупок, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в организациях подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 2021 
году, в текущем периоде 2022 года (при необходимости - в иные периоды) 

I-II кварталы Инспекция по 
аудиту закупок 

1.19 

Аудит закупок, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в организациях подведомственных 
Министерству труда Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году, в текущем 
периоде 2022 года (при необходимости - в иные периоды) 

III-IV  
кварталы 

Инспекция по 
аудиту закупок 
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II. Проверки главных администраторов 
 

 
2.1 

Внешняя проверка: 
- годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
Республики Северная Осетия-Алания за 2021 год 
- годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания за 2021 год 

 
II квартал 

 
 

Аудиторы 
направлений 

№№1,2,3, 
бюджетно-

аналитический 
отдел (свод) 

 
III. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

3.1 

Проведение мониторинга хода исполнения республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания, государственных программ Республики Северная 
Осетия-Алания и социально-экономического положения Республики Северная 
Осетия-Алания за 2021 год, за первый квартал 2022 года, за первое полугодие   
2022 года, за 9 месяцев 2022 года 

ежеквартально 

Бюджетно-
аналитический 

отдел, 
аудиторы 

направлений 
№№1,2,3 

3.2 
 

Подготовка заключения на отчеты об исполнении республиканского бюджета за 
первый квартал 2022 года, за первое полугодие 2022 года, за 9 месяцев 2022 года ежеквартально 

Бюджетно-
аналитический 

отдел, 
аудиторы 

направлений 
№№1,2,3 

3.3 
Подготовка заключения на проект закона Республики Северная Осетия-Алания 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания за 2021 год» 

II квартал Аудитор  
направления №2 
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3.4 
Подготовка заключения на проект Закона Республики Северная Осетия-Алания 
«Об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
за 2021 год» 

II квартал 

Бюджетно-
аналитический 

отдел, 
аудиторы 

направлений 
№№1,2,3 

3.5 
Подготовка заключения на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов» 

IV квартал 

Бюджетно-
аналитический 

отдел, 
аудиторы 

направлений  
№№1,2,3 

3.6 

Подготовка заключения на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания на 2023 год и на плановый период 2024-2025 
годов» 

IV квартал 
Аудитор  

направления №2 
 

3.7 

Проведение экспертизы проектов законов Республики Северная Осетия-Алания и 
нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 
Северная Осетия - Алания в части, касающейся расходных обязательств 
Республики Северная Осетия-Алания, экспертиза проектов законов Республики 
Северная Осетия-Алания, приводящих к изменению доходов республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания  и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания, а также проектов государственных программ Республики Северная 
Осетия – Алания 

весь период 

Аудиторы 
направлений 

№№1,2,3, 
бюджетно-

аналитический 
отдел, 

заместитель 
начальника отдела 
государственной 

гражданской 
службы, правового 
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обеспечения, 

делопроизводства и 
противодействия 

коррупции 

3.8 

Мониторинг выполнения мероприятий в Республике Северная Осетия-Алания, 
направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 

весь период 

Аудиторы 
направлений 

№№1,2,3 (в части 
касающейся), 

бюджетно-
аналитический 

отдел (свод) 

3.9 

Проведение аудита закупок в части средств, направленных в 2021 году, истекшем 
периоде 2022 года на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (ФЗ от 05.04.2013 года №44)  в 
социальной сфере (выборочно) 

весь период Инспекция по 
аудиту закупок 

 
 
 
*Направление №1 - направление деятельности по контролю доходов и источников финансирования дефицита бюджета, финансовую помощь бюджетам других уровней; 
  Направление №2 - направление деятельности по контролю расходов республиканского бюджета на социальную сферу, финансовую помощь бюджетам других уровней; 
  Направление №3 - направление деятельности по контролю расходов республиканского бюджета на государственное управление, финансовую помощь бюджетам других 
уровней и отрасли народного хозяйства. 
 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания                      И. Калицов 


	Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания, предоставленных в 2020–2021 годах Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия – Алания

