
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проверки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания, направленных в 2019-2020 году 
Комитету Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения, 
в том числе на реализацию Государственной программы Республики 
Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики 
Северная Осетия-Алания» на 2020-2024 годах 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.14 

Плана работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2021 год, 
утвержденного решением Коллегии КСП РСО-Алания от 28.12.2020г. №13 
(188). 

 
Объекты контрольного мероприятия: Комитет РСО-Алания по 

занятости населения. 
 
Проверяемый период: 2019-2020 годы. 
 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27.09.2021г. по 

05.11.2021г. 
 
- нарушение пункта 2 статьи 10.1 Закона РСО-Алания от 09.07.2008 г. 

№33-РЗ Государственная программа «Содействие занятости населения 
Республики Северная Осетия-Алания» не была приведена в соответствие с 
Законами РСО-Алания о республиканском бюджете; 

- нарушение Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2019 и 2020 годы, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и статьями 31, 32, 33 
Положения «О системе оплаты труда работников государственных казенных 
учреждений», утвержденного Постановлением Правительства РСО-Алания от 
23.01.2018г. №16; 

- нарушение части 2 статьи 60.2 Трудового кодекса РФ;  
- нарушение пунктов 3.4 и 3.7 «Административного регламента 

Комитета РСО-Алания» утвержденного Постановлением Правительства РСО-
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Алания от 15.11.2013г. №435;  
- нарушение Приказа по Комитету РСО-Алания по занятости населения 

от 13.02.2019г. №25 «Об установлении размеров материальной поддержки в 
период участия во временных работах», изданного в соответствии с приказом 
министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2005г. 
№485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий 
по содействию занятости населения и социальной поддержке граждан»;  

- нарушение подпунктов «в» и «г» пункта 2.2.2 Положения «Об 
Организация стажировки выпускников с целью приобретения опыта работы», 
утвержденного Постановлением Правительства РСО-Алания от 24.01.2014г. 
№4. 

 
По результатам контрольного мероприятия копия Копию акта по 

результатам проверки расходования в 2020 году бюджетных ассигнований, 
выделенных Комитету РСО-Алания по занятости населения, на реализацию 
федерального проекта «Старшее поколение» направить в МВД РСО-Алания 
как инициатору проверки. Информация о результатах проверки направлена 
Главе РСО-Алания и в Парламент РСО-Алания, в целях устранения 
выявленных нарушений направлено представление в Комитет Республики 
Северная Осетия-Алания по занятости населения. 
 
 
Аудитор КСП РСО-Алания             Хадарцев О.М. 


