
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных в 2019-2020 годах Министерству физической 
культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания, в том числе на 
выполнение Государственной программы Республики Северная Осетия-
Алания «Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная 
Осетия-Алания» на 2017-2020 годы» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Постановление Парламента РСО-Алания от 24.12.2020г. №999/42-6                     
(О поручениях КСП РСО-Алания на 2021 год), предложение УФСБ России по 
РСО-Алания от 06.12.2020г. №68/3и/5046 и пункт 1.18 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2021 год, утвержденного 
решением Коллегии КСП РСО-Алания от 28.12.2020 г. №13 (188). 

 
Объекты контрольного мероприятия: Министерство физической 

культуры и спорта РСО – Алания, подведомственные ему учреждения, иные 
учреждения, участвующие в выполнении Государственной программы 
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2020 годы. 

 
Проверяемый период: 2019-2020 годы. 
 
Сроки проведения проверки: с 10.11.2021г. по 22.12.2021г. 
 
Выявленные нарушения: 
- нарушение Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Положения «О формировании 
государственного задания в отношении государственных учреждений РСО - 
Алания и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
утвержденного Постановлением Правительства РСО - Алания от 16 ноября 
2015 №263, выраженное в нарушении порядка формирования 
государственного (муниципального) задания;  

- нарушение Закона РСО-Алания от 09.07.2008г. №33-РЗ, т.е. 
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2020 годы не была приведена в 
соответствие с Законами РСО-Алания о республиканском бюджете;  
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- нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», т.е. Министерством представлены недостоверные 
сведения о финансовом положении на отчетную дату;  

- нарушение законодательства в сфере закупок;  
- нарушение пунктов Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», т.е. Министерством физической культуры и спорта РСО - 
Алания не утверждено государственное задание в соответствии с видами 
основной деятельности подведомственному автономному учреждению и не 
сформированы показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ);  

- нарушение «Правил предоставления из республиканского бюджета 
РСО-Алания субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания», 
утвержденными Постановлением 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, порядков предоставления из республиканского 
бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям», т.е. объем 
субсидии выделен Министерством физической культуры и спорта РСО - 
Алания подведомственному автономному учреждению в отсутствии 
сформированного государственного задания;  

- нарушение требований Трудового кодекса РФ, т.е.  подведомственным 
Министерству физической культуры и спорта РСО - Алания автономным 
учреждением не разработано положение об оплате труда работников;  

- нарушение «Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений сферы молодежной политики, физической культуры и спорта 
РСО-Алания» утверждённого постановлением Правительства РСО-Алания от 
01.03.2013г. №64, т.е. базовые оклады заместителя руководителя и главного 
бухгалтера, подведомственного Министерству учреждения, устанавливались 
без соблюдения соотношения к базовому окладу руководителя;  

- нарушение «Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений сферы молодежной политики, физической культуры и спорта 
РСО-Алания», т.е. директору подведомственного Министерству учреждения, 
не обоснованно увеличивался базовый оклад;  
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Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 
Парламент РСО-Алания.  

В целях устранения выявленных нарушений направлено представление 
в Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-
Алания. 

Копия Акта по результатам проверки Министерства физической 
культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания направлена в УФСБ 
РФ по РСО-Алания как инициатору проверки. 

 
 
Аудитор КСП РСО-Алания             Хадарцев О.М. 
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