
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2019-2020 годах бюджету 
Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания (при 
необходимости иные периоды)» 
 

Основание для проведения проверки: дополнение № 5 в План работы 
Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2021 год, утвержденное 
решением Коллегии КСП РСО-Алания от 12.11.2021 г. № 17 (205).  

 
Объекты проверки: АМС Дигорского района, Финансовое управление 

АМС Дигорского района, Управление образования АМС Дигорского района, 
Управление культуры АМС Дигорского района, АМС Дигорского городского 
поселения, АМС Карман-Синдзикауского сельского поселения, АМС 
Мостиздахского сельского поселения, АМС Дур-Дурского сельского 
поселения, АМС Кора-Урсдонского сельского поселения, АМС 
Николаевского сельского поселения, МКУК «ДРДК», МКДОУ № 1 
«Дюймовочка» г. Дигора, МКДОУ № 3 «Карапуз» г. Дигора, МКОУ СОШ № 2 
г. Дигора, МКОУ ООШ № 3 г. Дигора. 

 
Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы. 
 
Сроки проведения проверки: с 16.11.2021 г. по 24.12.2021 г.  
 
Выявленные нарушения: 
- превышение в 2019 году фактических расходов на содержание органов 

местного самоуправления Дигорского района предельных нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных районов и поселений в РСО-Алания; 

- в проверяемом периоде, в отсутствие переданных полномочий органов 
государственной власти РСО-Алания по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам сельских поселений, из бюджета Дигорского района бюджетам 
сельских поселений предоставлялись субвенции на поддержку сельских домов 
культуры;  

- в нарушение требований нормативных документов Министерством 
образования и науки РСО-Алания в 2019-2020 годах финансирование 
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 



общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Дигорского района осуществлялось не в 
соответствии с нормативами финансирования расходов в расчете на одного 
обучающегося; 

- анализ обеспеченности детских дошкольных учреждений Дигорского 
района основными продуктами питания за 2019-2020 годы показал, что в 
детских дошкольных учреждениях не соблюдаются нормы питания, 
установленные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- завышение стоимости и объемов выполненных работ; 
- нецелевое использование арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 
 

Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 
Парламент РСО-Алания. 

В целях устранения выявленных нарушений направлено представление 
Главе АМС Дигорского района РСО-Алания. 

Акт проверки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств, предоставленных в 2019-
2020 годах АМС Дигорского района РСО-Алания, направлен в Прокуратуру 
РСО-Алания для проведения правовой оценки и принятия процессуального 
решения по выявленным нарушениям. 

По факту не соблюдения требований о нормативном подушевом 
финансировании расходов по обеспечению государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Дигорского района 
направлено письмо в Министерство образования и науки РСО-Алания.  

 
 
 

 
Аудитор КСП РСО-Алания                                                              Айларов А.А. 
 


