
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, 
подведомственных Министерству промышленности и транспорта 
Республики Северная Осетия-Алания, Министерству жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная 
Осетия-Алания и Комитету по делам печати и массовых коммуникаций 
Республики Северная Осетия-Алания, в части целевого и эффективного 
использования государственного имущества и обеспечения отчислений в 
республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания в части 
прибыли за 2019-2020 годы (при необходимости в иные периоды)» 
 

Основание для проведения проверки: протокольное поручение Главы 
Республики Северная Осетия-Алания от 29.10.2020г. № БВ-12-ОС; пункт 1.4 
Плана работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2021 год, 
утвержденного решением Коллегии КСП РСО-Алания от 28.12.2020г. № 13 
(188).  

 
Объекты проверки: государственные унитарные предприятия, 

подведомственные Министерству промышленности и транспорта РСО-Алания, 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-
Алания и Комитету по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная 
Осетия-Алания. 

 
Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы. 
 
Сроки проведения проверки: с 20.01.2021 г. по 28.05.2021 г.  
 
Выявленные нарушения: 
- в нарушение п. 2 Правил разработки и утверждения программ 

деятельности государственных унитарных предприятий Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденных постановлением Правительства РСО-Алания от 
06.02.2018г. № 37, государственными унитарными предприятиями в 
проверяемом периоде не разрабатывались и не представлялись в вышестоящие 
ведомства проекты программы деятельности предприятий, представляющий 
собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам 
финансирования; технико-экономическое обоснование планируемых 

consultantplus://offline/ref=2C0C2DBB719CA18AC0D0573D26FBD40A1C128D20E359DC56E2E666EFA79D2F95E5D093F4482DCD19850CB757C05B455EE18E7673332BADA8CA05C3P6yAH


мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их 
выполнения; 

- в  нарушение ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановления 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.06.2009 г. № 188 «О 
мерах по повышению эффективности использования государственного 
имущества» установлены факты не перечисления части прибыли, полученной 
по итогам  деятельности государственных унитарных предприятий за 
проверяемый период, в доход республиканского бюджета; 

- в нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» установлены факты искажения отчетов о финансовых 
результатах государственных унитарных предприятий, что повлекло за собой 
недопоступление платежей (части прибыли) в республиканский бюджет; 

- выявлены излишки имущества, неотраженные в бухгалтерском учете 
государственных унитарных предприятий;  

- в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского Кодекса РФ не оформлена 
государственная регистрация права хозяйственного ведения на состоящие на 
балансе государственных унитарных предприятий объекты недвижимого 
имущества; 

- нарушения порядка ведения кассовых операций.  
Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 
В целях устранения выявленных нарушений направлены представления в 

адрес всех проверенных государственных унитарных предприятий. 
Информация о результатах проверки направлена Министерству 

промышленности и транспорта РСО-Алания, Министерству жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания, Комитету по 
делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания и Министерству 
государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания. 

Акты проверок государственных унитарных предприятий, 
подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики РСО-Алания направлены в Министерство внутренних дел 
по РСО-Алания для проведения правовой оценки и принятия процессуального 
решения по выявленным нарушениям. 
 
 
 
Аудитор КСП РСО-Алания                                                                 Айларов А.А. 
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