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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Республики Северная Осетия – Алания за 2021 год подготовлен в соответствии 

с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  № 6-ФЗ  «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»   (далее – Федеральный закон              

№ 6-ФЗ) и статьями 2 и 29 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 05 

марта 2005 года № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Северная  

Осетия-Алания» (далее - Закон № 21-РЗ «О КСП РСО – Алания»). 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная 

Осетия – Алания за 2021 год (далее – отчет) рассмотрен и утвержден коллегией 

Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания, протокол от 

22 февраля 2022 № 3(210).  

В отчете отражены основные результаты деятельности Контрольно-

счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания (далее также Палата или 

КСП РСО-Алания) по выполнению возложенных задач и реализации 

полномочий, определенных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Северная Осетия – Алания.   

Утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты Республики 

Северная Осетия-Алания отчет представляется на рассмотрение в Парламент 

Республики Северная Осетия-Алания, а также экземпляр отчета направляется 

Главе Республики Северная Осетия-Алания. 

Отчет опубликовывается в средствах массовой информации или 

размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Парламентом 

Республики Северная Осетия-Алания. 
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1. Основные направления деятельности 

 

Работа Палаты как постоянно действующего органа внешнего 

государственного финансового аудита (контроля) строилась в соответствии с 

утверждённым коллегией планом работы на 2021 год (протокол  от 28.12.2020  

№  13(188)) при соблюдении принципов законности, объективности, 

независимости и гласности, в строгом соответствии с Конституцией Республики 

Северная Осетия-Алания,  Законом № 21–РЗ «О КСП РСО–Алания», Законом 

Республики Северная Осетия-Алания от 09 июля 2008 года № 33-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Северная Осетия–Алания», другими 

федеральными и республиканскими правовыми актами.  

План проверочной деятельности на 2021 год был сформирован в 

соответствии с задачами и полномочиями, возложенными на Палату.  

В связи с поступившими в Палату поручениями Главы Республики 

Северная Осетия- Алания и предложением Счетной палаты РФ о проведении 

параллельных контрольных мероприятий план работы Палаты был 

скорректирован.  

Основными задачами проводимых Палатой мероприятий являлись оценка 

правомерности и эффективности произведенных расходов, выявление резервов 

для увеличения доходной части республиканского бюджета, контроль за 

соблюдением требований бюджетного законодательства. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые 

Палатой в 2021 году, включали в себя контроль за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей республиканского бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания (далее – ТФОМС РСО-Алания) по объемам, структуре 

и целевому назначению, экспертизу законопроектов о республиканском 

бюджете, бюджете ТФОМС РСО–Алания и внесении изменений в них, а также 

бюджетов муниципальных образований  Республики Северная Осетия-Алания. 

В 2021 году в рамках реализации полномочий, установленных Законом                

№ 21-РЗ «О КСП РСО – Алания», проведено 98  мероприятия, в том числе: 22 

контрольных мероприятия, из них по поручению Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания – 9, по предложению Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 4; по предложению Счетной палаты 

Российской Федерации - 2;  экспертно-аналитических мероприятий – 76, в том 

числе внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств Республики Северная Осетия-Алания за 

2020 год и мониторинг выполнения мероприятий в Республики Северная 
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Осетия-Алания, направленных на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» за 2020 год. Кроме того, 

подготовлены 10 заключений на проекты нормативных правовых актов, 

касающихся формирования и исполнения республиканского бюджета и бюджета 

ТФОМС РСО – Алания, 59 заключений по результатам проведённой Палатой 

финансово-экономической экспертизы, проведены 4 мониторинга и др. 

Проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 

сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, 

сельского хозяйства и других.  

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

рассматривались на заседаниях коллегии Палаты. В 2021 году проведено 19 

заседании, на которых рассмотрено более 46 вопросов.  

Продолжалось взаимодействие с Парламентом Республики Северная 

Осетия – Алания по вопросам планирования и рассмотрения результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также совместная 

работа по совершенствованию законодательной деятельности Палаты.   
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Палата активно взаимодействовала со 

Счетной палатой Российской Федерации 

и Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской 

Федерации.  

Председатель Палаты принял 

участие в комплексе мероприятий 

Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской 

Федерации. В Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации прошло совещание с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о 

приоритетах внешнего государственного финансового контроля на 

региональном уровне. В числе спикеров были Председатель Совета Федерации 

Валентина Ивановна Матвиенко и Председатель Счетной палаты РФ Кудрин 

Алексей Леонидович.  

Кроме этого, состоялось заседание Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации в формате стратегической сессии в 

рамках школы стратегического аудита и аудита эффективности. В процессе 

стратегической сессии прошла очень содержательная дискуссия по вопросу 

реализации нового полномочия контрольно-счетных органов по оценке рисков, 

обмен опытом по идентификации рисков, оценке их вероятности и влияния на 

реализацию федеральных проектов на примере федерального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями». По итогам комплекса мероприятий в 

результате обсуждения приоритетов внешнего государственного финансового 

контроля на региональном уровне подготовлен перечень совместных 

рекомендаций Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Счетной палаты Российской Федерации. Указанные рекомендации 

направлены в законодательные (представительные) и исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, а также рекомендации  в части обеспечения 

предоставления контрольно-счетных органов постоянного доступа к 

государственным информационным системам при осуществлении внешнего 
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государственного контроля в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 

6, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, на заседании отделения Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе, которое проходило в городе Грозный 19 марта 2021 года, в рамках 

мероприятий, посвященных 15-летию Счетной палаты Чеченской Республики, 

был рассмотрен вопрос о практике взаимодействия с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Северо-Кавказского федерального 

округа. Было принято решение активизировать в 2021 году работу по оказанию 

муниципальным контрольно-счетными органам консультативной, правовой, 

методологической помощи, проведению совместных контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий. Контрольно - счетной палатой Республики 

Северная Осетия – Алания проведен ряд совместных контрольных мероприятий 

с муниципальными контрольно-счетными органами в 2021 году, и продолжение  

этой практики  в рамках плана работы Палаты в 2022 году. 

Как и в прошлом году, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, сотрудники нашей Палаты продолжили взаимодействие с 

контрольно-счетными органами России в формате видеоконференций с 

использованием портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов. Сотрудники КСП участвовали в 53 мероприятиях по 

следующим темам: незавершенное строительство; противодействие коррупции 

в сфере закупок для нужд государственного органа; методические рекомендации 

по применению аудита эффективности; эффективные механизмы 

взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными органами и т.д. 

В отчетном году проведено заседание Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания с 

участием представителей всех муниципальных контрольно-счетных органов. На 

заседание Совета был вынесен актуальный вопрос: «О проверках эффективности 

деятельности республиканских государственных и муниципальных унитарных 

предприятий», подведены итоги  анализа финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, проведенного по  

результатам проверок эффективности деятельности республиканских 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также  

рассмотрен вопрос «Практика применения законодательства об 

административных правонарушениях  в  деятельности  контрольно-счетных 

органов». 
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          Взаимодействие с правоохранительными органами (УФСБ России по 

Республике Северная Осетия – Алания, МВД по Республике Северная Осетия – 

Алания, Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Северная Осетия – Алания, прокуратурой Республики 

Северная Осетия – Алания),  а также с УФАС по Республике Северная Осетия – 

Алания осуществлялось в рамках соглашений путем взаимного обмена 

информацией.   

В отчетном году продолжались разработка и актуализация действующих 

стандартов внешнего государственного финансового контроля и иных 

методических документов Палаты с учетом изменения бюджетного 

законодательства и наработанной практики контрольной деятельности.  

Разработан Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», 

внесены изменения в Положение об экспертно-консультативном совете при КСП 

Республики Северная Осетия – Алания.   

Продолжено размещение информации о деятельности Палаты на портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (portalkso.ru), в Государственной информационной 

системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (portal.audit.gov.ru). 

Информация о деятельности Палаты и о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях размещалась на официальном сайте 

www.ksp-alania.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksp-alania.ru/
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2. Основные итоги деятельности 

 

В 2021 году в соответствии с планом работы Палаты проведено 22 

контрольных и 76 экспертно-аналитических мероприятий, в числе которых 

учтены внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и проверка годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС.  

 

 

 

 

 

22 

контрольных мероприятий 

76 

экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе: 

 

1 внешняя проверка отчетов  

главных администраторов 

бюджетных средств РСО-Алания  

за 2020 год 

10 заключений на проекты 

нормативных правовых актов, 

касающихся формирования и 

исполнения республиканского 

бюджета и бюджета ТФОМС  

РСО-Алания 

59 заключений по результатам 

проведенной Палатой финансово-

экономической экспертизы 

6 по другим вопросам 
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Общий объем финансовых средств, проверенных КСП РСО – Алания, 

составил 20 307 818,39 тыс. рублей. 

Кроме этого, в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – 

Алания от 09 июля 2008 года  № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 

Северная Осетия-Алания» в отчетном периоде была проведена внешняя 

проверка бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания за 

2020 год (далее – ГАБС) в объеме 51 426 285,12 тыс. рублей, в том числе средства 

ТФОМС РСО–Алания составили  9 455 713,57 тыс. рублей.   

 

 

 

Финансовые средства, проверенные в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий за 2019-2021 годы 
тыс. рублей 

 

 
 

 

 

 

 

 

20029647,9

14610211,7

20307818,4

2019

2020

2021
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Всего в ходе контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

проверками было охвачено 245 объекта. 

                                               

        
 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий установлены нарушения законодательства при использовании 

бюджетных средств и имущественного комплекса, предусмотренные 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), утвержденного решением коллегии КСП РСО-Алания 

(протокол от 27 декабря 2018 года № 17 (163)). 

В ходе проведения мероприятий сотрудниками Палаты выявлено 1 408 

нарушений на сумму 1 629 899,61 тыс. рублей, что составляет 8 процентов от 

проверенных средств. В 2019 и 2020 годах этот показатель составлял 9 процентов 

от проверенных средств.  

 

 

 

207

176

245

2019

2020

2021
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Результаты контрольной деятельности свидетельствуют о том, что 

наибольшее количество нарушений в 2021 году связано с недополучением 



 

12 

 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 
 

доходов бюджета - 461, нарушением при предоставлении и использованием 

бюджетных средств - 398.  Наибольший суммарный объем нарушений в 

отчетном году выявлен при предоставлении и использовании бюджетных 

средств. Сумма выявленных нарушений составила 735 524,59 тыс. рублей.  

Сумма выявленных в ходе проведённого контроля различных 

недостатков, допущенных в финансово-бюджетной сфере, составила 129 672,81 

тыс. рублей, из которых 100 833,31 тыс. рублей Палата квалифицировала как 

неэффективные расходы. 

По результатам оконченных контрольных мероприятий Палата в 

представлениях, направленных руководителям объектов контроля, предъявила к 

возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в размере 

100 457,06 тыс. рублей.  

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых Палатой 

мер всего устранено нарушений на сумму 73 630,05 тыс. рублей, в том числе:  

непосредственно в бюджеты различных уровней было возмещено 

46 951,39 тыс. рублей (в том числе по результатам проверок предшествующего 

отчетного периода);  

восстановлено по бухгалтерскому учёту (сумма, на которую внесены 

исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения выявленных 

ревизией нарушений и выполнены ранее незаконно оплаченные работы) – 

26 678,66 тыс. рублей. 

Коллегией Палаты приняты решения о направлении 52 представлений 

объектам контроля для устранения выявленных финансовых нарушений и 

недостатков.  

В отчетном году Палатой было направлено 7 материалов о результатах 

проведенных контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отчетном году в отношении лиц, допустивших 

соответствующие нарушения, должностными лицами КСП РСО-Алания 

составлено 4 протокола об административных правонарушениях.  

В соответствии с частью 1.1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях по всем делам судебными органами 

вынесены постановления о назначении административного наказания.  

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 

дисциплинарного воздействия к 22 должностным лицам проверенных 

организаций.   
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Для устранения нарушений: 

 

 

         

 

   

 

22 человека 
привлечено к 

дисциплинарной
ответственност

и

52
представления 

направлено

4

составленных 
протоколов

7 материалов 
передано в 

правоохранител 
ьные органы

п/п 
Основные показатели работы за 2020 год за 2021 год 

1. Проведено всего контрольных 
мероприятий (ед.) 

21 22 

 из них:   

1.1. на основании поручений Главы РСО - 
Алания 

- 2 

1.2. на основании поручений Парламента РСО - 
Алания 

9 9 

1.3. аудит в сфере закупок (ед.)  1 2 

2. Количество объектов, охваченных при 
проведении контрольных и ЭАМ 
мероприятий (включая встречные 
проверки) (ед.) 

 

176 

 

245 

в том числе:   

2.1. бюджетных организаций 114 75 

Основные сравнительные результаты работы Палаты  

за 2020-2021 г. приведены в таблице 
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2.2. муниципальных образований 55 151 

2.3. прочих организаций 7 19 

3. Совместные (параллельные) контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия 
(ед.) 

2 5 

 в том числе:   

3.1. с органами государственного финансового 
контроля (СП РФ) 

1 2 

3.2. с муниципальными контрольными 
органами и комиссиями 

1 

 

3 

3.3. с правоохранительными органами - - 

4. Проведено экспертно-аналитических 
мероприятий, всего (ед.)  

71 76 

 из них:   

4.1. аналитических мероприятий (включая 
ГАБС) 

3 4 

4.2. Мониторинг, всего  

из них: 

4 4 

4.2.1. по текущему контролю исполнения 
бюджета республики 

3 3 

4.3. экспертных заключений на проекты 
законов о бюджете РСО-Алания и проектов 
законов о бюджете ТФОМС РСО - Алания 

 

10 

 

9 

4.4. экспертных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы  

53 59 

4.5. прочие экспертизы (госпрограммы) 1 - 

5. Объем финансовых средств, проверенных 
при проведении контрольных 
мероприятий, (тыс. руб.) 

14 610 211,70 20 307 818,39 

 в том числе, поступивших из:   

5.1. федерального бюджета 4 805 861,14 5 095 731,10 

5.2. республиканского бюджета 8 748 471,91 8 225 411,26 

5.3. бюджета муниципальных образований 1 049 261,60 4 987 629,25 
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5.4. Объем внебюджетных средств 6 617,05 1 999 046,78 

6. Объем средств бюджета, охваченных 
внешней проверкой отчета об исполнении 
республиканского бюджета (ГАБС, ТФОМС) 
(тыс. руб.) 

 

31 663 509,16 

 

51 426 285,12 

7. Выявлено нарушений  

в финансово-бюджетной сфере, всего: 

 случаев / сумма (ед. /тыс. руб.) 

 

 724 

 

1 281 912,46 

 

1 408 

 

1 629 899,61 

в том числе:  

7.1. нецелевое использование бюджетных 
средств 

18 4 571,20 13 4 115,90 

7.2. недополучение доходов бюджета  13 47 244,90 461 196 513,97 

7.3. нарушения при предоставлении и 
использовании бюджетных средств 

195 474 878,74 398 735 524,07 

7.4. нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

170 217 544,70 14 58 318,59 

7.5. нарушения ведения бухгалтерского учёта, 
составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 

23 19 977,48 105 212 639,20 

7.6.  Прочие нарушения, в т.ч. 
  

44 - ФЗ 

305 

56 

517 695,44 

415 554,62 

417 

207 

422 787,88 

391 556,48 

8. Нарушения по уровням бюджета и 
внебюджетным фондам 

1 281 912,46 1 629 899,61 

8.1 федеральный бюджет 222 237,47 78 956,24 

8.2 республиканский бюджет 1 059 176,39 798 938,47 

8.3. внебюджетные средства 0,00 183 176,98 

8.4. муниципальный бюджет 498,60 568 827,92 

9. Выявлено недостатков в финансово-
бюджетной сфере, всего 98 824,01 129 672,81 

 в том числе:  
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9.1. неэффективное расходование бюджетных 
средств 

96 585,35 100 833,31 

9.2. иные недостатки  2 238,66 28 839,50 

10. Всего подлежит (предъявлено) к 
возмещению 

77 956,23 100 457,06 

10.1. в том числе средств, использованных не по 
целевому назначению 

0,00 

 

367,10 

11. Устранено финансовых нарушений (тыс. 
рублей), всего 

34 664,52 73 630,05 

 из них:  

11.1. возмещено средств (в т.ч. по результатам 
проверок предшествующего отчетного 
периода) 

7 269,7 

 

46 951,39 

 

11.2. восстановлено, всего  27 394,82 26 678,66 

 (в т.ч. по результатам проверок 
предшествующего отчетного периода) 

  

12. Наличие Стандартов внешнего 
государственного и муниципального 
контроля 

12 13 

13. Передано материалов в 
правоохранительные органы, всего  

5 7 

 в том числе в:   

13.1. прокуратуру РСО-Алания 3 6 

13.2. СУ Следственного комитета РФ по РСО-
Алания 

- - 

13.3. МВД по РСО-Алания 2 1 

13.4. УФСБ РФ по РСО-Алания 0 - 

15. Возбуждено уголовных дел по материалам 
контрольных мероприятий (ед.), в том 
числе прошлый год 

2 

2 

  - 

16. Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях (ед.) 

5 4 
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3. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Палаты 

осуществлялась в соответствии с планом работы Палаты на 2021 год, 

утвержденным решением коллегии КСП РСО-Алания (протокол от 28 декабря 

2020 года  №13 (188)).  

16.1. назначено административных штрафов 
(тыс. рублей) 

30,23 84,00 

16.2. уплачено административных штрафов 
(тыс. рублей) 

30,23 89,77 

17. Количество должностных лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности 

9 22 

18. Направлено информаций (отчетов, 
заключений, уведомлений, планов работы, 
информационных писем) 

127 150 

 в том числе:   

18.1. Главе РСО - Алания 27 29 

18.2. в Парламент РСО - Алания 91 100 

18.3. в Правительство РСО - Алания 5 5 

18.4. в прокуратуру РСО - Алания 2 0 

18.5. в УФСБ РФ по РСО – Алания 0 0 

18.6. в Счетную палату РФ  1 3 

18.7. в МВД по РСО - Алания 1 1 

18.8. другие министерства и ведомства - 12 

19. Направлено представлений (предписаний) 29 52 

20. Получено ответов на представления 
(предписания) 

29 60 
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В отчётном периоде деятельность Палаты была нацелена как на выявление 

нарушений и недостатков при расходовании средств бюджетов, проверяемых в 

соответствии с данными Палате законом полномочиями, так и на оказание 

органам законодательной и исполнительной власти практической помощи в 

повышении эффективности расходования бюджетных средств. 

Структура допущенных нарушений характеризуется нарушениями, 

связанными с предоставлением и использованием бюджетных средств, с  

ведением бухгалтерского учета, занижением арендной платы за использование 

земли, использованием земли без правоустанавливающих документов, 

отсутствием должного контроля со стороны ведомств за исполнением 

договорных условий, завышением объёмов и стоимости выполненных работ, 

использованием госимущества, нарушениями и недостатками, выявленными в 

сфере закупок для государственных нужд, и другими нарушениями. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в текущем периоде 

проведены в сферах дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и других. Кроме того, 

Палата ежегодно включает в план своей работы проведение комплексной 

проверки исполнения бюджета и использования межбюджетных трансфертов в 

нескольких районах республики, а результаты проверочной деятельности 

позволяют оперативно информировать Главу Республики Северная Осетия-

Алания, Парламент Республики Северная Осетия-Алания и Правительство 

Республики Северная Осетия-Алания о положении дел в районах. 

В 2021 году контрольные мероприятия проведены в Дигорском, 

Моздокском, Правобережном и Пригородном муниципальных районах.  

Как и в предыдущие годы, в районах республики выявлены нарушения, 

связанные с расходованием денежных средств, при этом количество и объёмы 

допущенных финансовых нарушений и недостатков снижаются крайне 

медленно.  

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки в нормативном 

правовом регулировании порядков предоставления и использования 

межбюджетных трансфертов, факты несоблюдения требований 

законодательства в сфере  закупок, установленных статьей 98 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, отмечено 

ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления возложенных 

полномочий, выявлены и факты нецелевого использования средств. 
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Результаты контрольных мероприятий в четырех районах республики 

выявили существенные суммы нарушений в том числе по Дигорскому району – 

41 512,0 тыс. рублей, Моздокскому району – 173 732,6, Правобережному району 

– 188 446,32 тыс. рублей, Пригородному району – 216 962,8 тыс. рублей.  Общая 

сумма нарушений в финансово-бюджетной сфере по четырем районам 

республики - 620 653,72 тыс. рублей. 

Основные нарушения, установленные в ходе контрольных мероприятий в 

четырех районах республики: нарушения при предоставлении и использовании 

бюджетных средств, нарушения в части недополучения доходов бюджета, 

нарушения в части использования земель сельхозназначения, а также при 

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Нарушения и недостатки в сфере земельных отношений зафиксированы 

Палатой в ходе каждого из проведённых контрольных мероприятий. Так, 

установлены факты нецелевого использования арендаторами земельных 

участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 027 га, то есть 

по условиям договора целевое назначение земель – пастбище, сенокосы или 

многолетние насаждения, а фактически они используются под пашню и 

возделывание сельскохозяйственных культур. А это - неосновательное 

обогащение арендаторов, так как аренда пашни выше.  

Установлены факты и самозахвата: без правоустанавливающих 

документов обрабатывается 290 га. Таким образом в бюджеты районов 

недопоступают доходы. 

По вышеуказанным фактам нецелевого использования земли и 

самозахвата земельных участков материалы проверок переданы в 

правоохранительные органы для правовой оценки. 

По результатам проверок, проведенных в районах, в связи с неверным 

применением коэффициентов или неначислением арендных платежей по 

отдельным договорам доначислено 5 900,7 тыс. рублей.  Указанную сумму 

следует взыскать с арендаторов земельных участков в доход муниципального 

бюджета. 

Палата также предлагает органам местного самоуправления разработать 

меры по недопущению развития в районах массовой тенденции к снижению 

арендаторами через суд кадастровой стоимости предоставляемых в аренду 

сельскохозяйственных угодий.  

По четырём районам только недопоступление неналоговых платежей в 

доходную часть муниципальных бюджетов в виде арендной платы за земли 

сельскохозяйственного назначения составили 182 381,2 тыс. рублей, в том числе: 
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по Пригородному району - 68 424,00 тыс. рублей; 

по Моздокскому району - 97 734,80 тыс. рублей; 

по Правобережному району - 950,80 тыс. рублей; 

по Дигорскому району - 15 271,6 тыс. рублей. 

Таким образом, необходимо усилить претензионную работу по 

сокращению задолженности.   

Следует отметить, что по результатам предыдущей проверки Моздокского 

района в добровольном порядке либо по решению суда переведены с льготной 

ставки арендной платы в размере 0,3% от кадастровой стоимости на ставку на 

общих основаниях договора аренды сельхозугодий общей площадью 12 585,6 га. 

В итоге за период с 01 января 2019 года по 01 июля 2021 года по переведенным 

с льготной ставки арендной платы договорам аренды земель 

сельскохозяйственного назначения отделом по земельным вопросам АМС МО 

Моздокский район было дополнительно начислено арендной платы в размере 

53 612,2 тыс. рублей, из них в бюджет МО Моздокский район поступило 

дополнительно арендных платежей на сумму 33 825,7 тыс. рублей, в том числе в 

2019 году – 926,0 тыс. рублей, в 2020 году – 19 561,4 тыс. рублей, в  первом 

полугодии 2021 года – 13 338,3 тыс. рублей. 

На контроле Палаты не первый год находится использование средств 

дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение в сфере дорожного хозяйства рассматривалось в ходе 

контрольного мероприятия.  

При осуществлении контроля приоритетными были вопросы 

использования республиканского бюджета (дорожного фонда) на объекты 

инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения, в т.ч. 

на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».  

Так, в 2020 году Владикавказским муниципальным казенным 

учреждением «Дорожный фонд» при определении стоимости работ по дорожной 

деятельности в рамках выполнения мероприятий регионального проекта 

«Дорожная сеть» применялся региональный прогнозный индекс текущей 

стоимости строительно-монтажных работ относительно их базисной стоимости, 

тогда как при применении индекса, рекомендуемого  Минстроем России для 

определения стоимости строительства объектов, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, возможная 

экономия бюджетных средств  составила бы 31 155,0 тысяч рублей, что не 

соответствует  принципу эффективности использования бюджетных средств 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
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По результатам проверочных мероприятий и анализа финансовой 

деятельности проверяемых объектов дорожного фонда следует отметить, что в 

2020 году плановые значения Государственной программы Республики Северная 

Осетия-Алания «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2024 год»  были достигнуты 

по 12 из 19 (63,2%) установленных целевых показателей (индикаторов). 

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания от 09 сентября 2015 года № 37, в 2020 году реализация 

Государственной программы РСО-Алания «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 

и местного значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2024 

год» имеет средний уровень эффективности. 

Вопросы использования бюджетных средств в сфере здравоохранения 

рассматривались Палатой в ходе проведения 4-х контрольных мероприятий, 

основными объектами контроля стали Министерство здравоохранения 

Республики Северная Осетия – Алания и его подведомственные учреждения, 

государственные унитарные предприятия «Медицинские препараты»,  

«Республиканская клиника эстетической медицины»,  «Фармация и медицинская 

техника Осетии», а также Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Северная Осетия-Алания. 

При осуществлении контроля приоритетными вопросами проверок 

являлись вопросы законного и результативного использования бюджетных 

средств, направленных в 2019-2020 годах государственному автономному 

учреждению «Фармация и медицинская техника Осетии» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания на обеспечение 

медицинских учреждений республики лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения (в том числе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг); оценить и проверить доступность и качество первичной медико-

санитарной помощи, в том числе в удаленных районах и в сельской местности, 

включая анализ результатов деятельности государственной системы 

здравоохранения в Республике Северная Осетия-Алания; анализ процедуры 

планирования и распределения средств нормированного страхового запаса 

(НСЗ), предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 
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В ходе проведения проверки законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия - Алания, направленных в 2019-2020 

годах государственному автономному учреждению «Фармация и медицинская 

техника Осетии» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – 

Алания на обеспечение медицинских учреждений республики лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения (в том числе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг), установлено, что в нарушение статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Правил предоставления из республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания, утвержденных постановлением Правительства РСО-

Алания от 16 ноября 2015 года №263, в 2019 году Министерством 

здравоохранения РСО-Алания без сформированного государственного задания 

предоставлены ГАУ «Фармация и медицинская техника Осетии» субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в размере 4 079,67 тыс. рублей. 

Контрольное мероприятие по оценке мер по обеспечению доступности 

первичной медико-санитарной помощи в Республике Северная Осетия-Алания 

за 2018-2020 годы и в 2021 году проведено в рамках параллельного со Счетной 

палатой Российской Федерации контрольного мероприятия.  

Результаты контрольного мероприятия показали, что во исполнение 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи Республики Северная Осетия-Алания» с целью повышения 

доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 

годах и в 2021 году в Республике Северная Осетия-Алания построено 37 

фельдшерско-акушерских пункта и фельдшерские пункты (далее - ФАП и ФП), 

из которых в 2019 году - 1, в 2020 году – 36. 

Из введенных в эксплуатацию ФАПов и ФП на момент проверки не 

эксплуатируются 4 ФАПа в Пригородном районе РСО-Алания   и 1 ФП в 

Моздокском районе. 

Таким образом, ФАПы и ФП с балансовой стоимостью 31 983,81 тыс. 

рублей с апреля 2021 года простаивают, тем самым государственное имущество 

на момент проверки используется неэффективно.  

Положение дел в сфере сельского хозяйства и использования природных 

ресурсов Республики Северная Осетия – Алания рассматривалось Палатой в 

ходе двух контрольных мероприятий, основными объектами которых стали 

Министерство сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания, 
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Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия- 

Алания и его подведомственные учреждения.  

При осуществлении контроля приоритетными были вопросы 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия 

– Алания, направленных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году в рамках реализации 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы и  Министерству природных 

ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году. 

Государственная программа Республики Северная Осетия – Алания 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы утверждена 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 

октября 2013 года № 392,  разработана в соответствии с Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2012 года № 717.  

Приоритетами Госпрограммы являются повышение благосостояния, 

уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий 

республики. Госпрограмма определяет цели, задачи и направления развития 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий Госпрограммы, 

и показатели их результативности.  

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 

декабря 2019 года № 86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная 

Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная 

Осетия-Алания в 2020 году на реализацию мероприятий Госпрограммы были 

утверждены бюджетные назначения в сумме 566 594,9 тыс. рублей, исполнение 

по которым составило 564 599,3 тыс. рублей, или 99,6%.  

Осуществлена выборочная проверка законности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы 

Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2025 годы, в результате установлено: 
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В ходе выборочной проверки установлено  в 2019 году в нарушение подп. 

11 п. 11 Правил предоставления грантов «Агростартап», утвержденных 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 

апреля 2019 года № 168,   30 грантополучателями в 2020 году не достигнуты 

показатели результативности использования гранта; 

3 получателями грантов на развитие семейных ферм и 8 получателями 

грантов на поддержку начинающим фермерам в 2020 году не достигнуты 

показатели результативности использования гранта; 

в нарушение подп. 13 п. 10 Правил предоставления грантов на развитие 

семейных ферм, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 05 февраля 2019 года № 25, у двух получателей 

грантов на развитие семейных ферм отсутствуют документы по осуществлению 

учета, а именно первичные учетные документы и книги учета доходов и 

расходов. При этом согласно подп. 13 п. 10 Правил получатели гранта обязаны 

вести бухгалтерский учет и учет сельскохозяйственной продукции и сырья. 

В 2020 году плановые значения Государственной программы Республики 

Северная Осетия – Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2025 годы были достигнуты по 68 из 76 (89,5%) установленных целевых 

показателей (индикаторов).  

В соответствии с расчетом, осуществленным согласно Методическим 

указаниям по разработке и реализации государственных программ Республики 

Северная Осетия – Алания, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия – Алания от 09 сентября 

2015 года №37, реализация Госпрограммы в 2020 имеет средний уровень 

эффективности.  

Министерству сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания 

следует проанализировать причины недостижения заданных показателей и 

принять необходимые, обеспечивающие решение поставленных задач.  

В ходе проведения контрольного мероприятия по проверке использования 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, 

направленных Министерству природных ресурсов и экологии Республики 

Северная Осетия – Алания, установлены многочисленные нарушения в 

финансово–бюджетной сфере на сумму 194 571,1 тыс. рублей.   

Государственная программа Республики Северная Осетия – Алания 

«Охрана окружающей среды» на 2020-2025 годы утверждена постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 26 ноября 2019 года № 

390 (далее – Госпрограмма «Охрана окружающей среды»). 
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Ответственным исполнителем Госпрограмма «Охрана окружающей 

среды» является Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания. 

Выборочной проверкой законности и результативности использования 

бюджетных средств установлено следующее: 

в нарушение п.2 ст.7.1 Водного кодекса Российской Федерации, п. 24 

Методических указаний № 425, п.21 Методических указаний № 337 

водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов по 

расчистке русел рек осуществлялись ГБУ «Дирекция по выполнению 

природоохранных программ и экологического образования» самостоятельно,  

без определения подрядчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

проверкой соблюдения законодательства в области недропользования 

установлено, что в нарушении ст. 11 Закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года №2395-1 «О недрах» на земельных участках произведена 

несанкционированная добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(ПГС). В ходе проверки произведен расчет вреда, причиненного недрам в 

результате безлицензионной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр, сумма которого составила 37 179,0 тыс. рублей; 

при осуществлении контрольных функций в области недропользования 

Управлением государственного экологического надзора Министерства за 

проверяемый период выявлено 18 случаев нарушений статей Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», вследствие чего 

наложено штрафов на общую сумму 386,0 тыс. рублей.  На момент проверки 

оплачено штрафов на сумму 303,0 тыс. рублей, что на 21,5%, или 83,0 тыс. 

рублей, меньше суммы наложенных штрафов. Данный факт свидетельствует о 

необходимости усиления Министерством работы по возмещению сумм 

штрафов. 

Для проведения правовой экспертизы и принятия процессуального 

решения по выявленным нарушениям копия акта проверки Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания 

направлена в прокуратуру Республики Северная Осетия-Алания. 

В ходе проверки 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, установлено, что в целях 
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повышения эффективности организации бюджетного процесса в Республике 

Северная Осетия-Алания и в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 28 августа 2015 года № 202 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Северная Осетия-Алания» 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 

декабря 2016 года № 468 срок действия Государственной программы 

пролонгирован до 2024 года.  

Цели Программы: - создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовка 

спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщение различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Следует отметить, что в нарушение пункта 2 статьи 10.1 Закона                           

Республики Северная Осетия-Алания от 09 июля 2008 года №33-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания» Государственная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная 

Осетия-Алания» на 2017-2020 годы, не была приведена в соответствие с 

законами Республики Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете. 

Расхождение составило 68 499,30 тыс. рублей за 2019 год и 149 366,20 тыс. 

рублей за 2020 год. Согласно пункту 2 статьи 10.1 названного Закона Республики 

Северная Осетия-Алания государственные программы Республики Северная 

Осетия-Алания подлежат приведению в соответствие с законом Республики 

Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

При выполнении мероприятий Государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания», 

запланированных на 2019 и 2020 годы, предполагалось ежегодное достижение 

23 показателей (индикаторов), из которых исполнено 14. По 9-ти показателям 

запланированные объемы не достигнуты, т.е. исполнение составило 60,9%.  

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом 

Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания 

от 09 сентября 2015 года №37, Государственная программа Республики Северная 

Осетия-Алания «Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная 

Осетия-Алания» имеет средний уровень эффективности. 

Министерству физической культуры и спорта в Республике Северная 

Осетия-Алания следует проанализировать причины недостижения индикаторов 
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Программы и в случае установления факта их завышения или наличия причин 

невозможности достижения осуществлять корректировать их. 

Актуальным для бюджета республики остаётся решение вопроса 

повышения эффективности расходования бюджетных средств в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» предусмотрено осуществление 

контрольно-счетными органами аудита в сфере закупок. Аудит закупок 

представляет собой проверку, анализ и оценку информации о законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам.  

В целом в 2021 году использование бюджетных средств на закупку 

товаров, работ, услуг рассматривалось Палатой в ходе всех контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.  В ходе аудита закупок установлено 

нарушений на сумму 391 556, 48 тыс. рублей.  Из них при заключении 

контрактов с единственным поставщиком, так называемых «прямых» 

договоров», имеют место нарушения статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 

части разрешенного объема таких закупок. В результате контрольных 

мероприятий установлено, что общая сумма превышения предельно 

допустимого объема закупок составила более 130 млн рублей.  

По-прежнему заказчиками допускаются случаи «дробления» закупок – 

заключения нескольких договоров с общим (одинаковым) предметом, сроком 

исполнения и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которое имеет 

преднамеренный (искусственный) характер и проводится для осуществления 

закупки без использования конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

По мнению Палаты, искусственное (преднамеренное) «дробление» 

закупок, когда заказчику уже известны объем и характеристики закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также объем и сроки получения финансовых средств для 

их оплаты, является нарушением законодательства о контрактной системе. 

Желание сократить продолжительность процедур закупки, осуществить закупку 

в оставшееся до конца финансового года время не отменяет требование о 

приоритетном использовании конкурентных способов.   

По фактам выявленных нарушений для принятия мер административного 

реагирования 5 материалов, по которым не истек срок давности, переданы в 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная 

Осетия – Алания.  

Положение в части целевого и эффективного использования 

государственного имущества и обеспечения отчислений в республиканский 

бюджет Республики Северная Осетия-Алания части прибыли рассматривались 

Палатой в ходе контрольного мероприятия по проверке 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 части прибыли за 2019-2020 годы (при необходимости в иные периоды).  

В результате проведенного контрольного мероприятия Палатой по четырем 

ГУПам начислена прибыль, подлежащая уплате в республиканский бюджет в 

сумме 13 111,4 тыс. рублей. А именно, по республиканскому государственному 

унитарному предприятию эксплуатации групповых водопроводов РСО-Алания 

установленная в ходе контрольного мероприятия часть прибыли предприятия, 

подлежащая перечислению в республиканский бюджет, составила 9 342,5 тыс. 

рублей, в том числе:   

по итогам 2019 года - 9 125,0 тыс. рублей;  

по итогам 2020 года - 217,5 тыс. рублей.  

По республиканскому государственному предприятию  

«Севосетинкоммунпроект» по результатам контрольного мероприятия должно 

перечислить в республиканский бюджет часть прибыли за 2019 год  в размере 

538,0 тыс. рублей и за 2020 год - в размере  1 824,0  тыс. рублей, всего - 2 362,0 

тыс. рублей.  

В ходе проверки ГУП «Издательство «ИР» составлена бухгалтерская 

справка и начислена прибыль, подлежащая уплате в республиканский бюджет по 

итогам 2018 года в размере 858,6 тыс. рублей. За 2019 год недопоступление 

платежей в республиканский бюджет составило в сумме 308,3 тыс. рублей.  

По государственному унитарному предприятию «Медицинские 

препараты» установленная в ходе контрольного мероприятия часть прибыли 

предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет, составила 

240 тыс. рублей. 
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4. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной 

палаты Республики Северная Осетия-Алания 

 

В 2021 году в рамках реализации полномочий, установленных Законом № 

21-РЗ «О КСП РСО – Алания», проведено 76 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств Республики Северная Осетия-

Алания за 2020 год и мониторинг выполнения мероприятий, направленных на 

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» за 2020 год, а также анализ соблюдения Министерством здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания и подведомственными ему учреждениями 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок за 2020 год и 6 месяцев 2021 года.   Кроме того, подготовлены 10 

заключений на проекты нормативных правовых актов, касающихся 

формирования и исполнения республиканского бюджета и бюджета ТФОМС 

РСО – Алания, 59 заключений по результатам проведённой Палатой финансово-

экономической экспертизы, проведены 4 мониторинга и др. мероприятия. 

В отчетном году все намеченные планом работы Палаты на 2021 год 

экспертно-аналитические мероприятия выполнены в полном объеме.  

Проведение мероприятий в отношении средств республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания и бюджета ТФОМС РСО–Алания 

осуществлялось в рамках экспертно-аналитической деятельности Палаты, 

направленной на выполнение задач в сфере внешнего государственного 

финансового контроля − экспертной оценки проектов бюджетов Республики 

Северная Осетия-Алания и ТФОМС РСО – Алания на очередной финансовый 

год и на плановый период и вносимых в них изменений; внешней проверки 

отчетов об исполнении указанных бюджетов за отчетный финансовый год, а 

также подготовки заключений по проектам законов Республики Северная 

Осетия-Алания, предусматривающим расходы, покрываемые за счет средств 

бюджетов или влияющим на их формирование и исполнение.  

В соответствии с требованиями пунктов 5, 6 статьи 26 Закона Республики 

Северная Осетия-Алания от 9 июля 2008 года №33-Р3 «О бюджетном процессе 

в Республике Северная Осетия-Алания», на основании пункта 2.1. плана работы 

Контрольно-счётной палаты Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год, 

утвержденного решением коллегии Палаты 28 декабря 2020 года №13 (188), 

Палатой проведена  внешняя проверка годового отчета об исполнении 
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республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2020 год, 

которая включает в себя проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания за 2020 год.  

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2019 года 

№86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» определены 38 главных 

администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания и закрепляемые за ними доходы, а также 39 главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания.  

Проверка показала, что в целом работа главных администраторов, 

администраторов доходов бюджета, главных распорядителей, распорядителей, 

получателей средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания за 2020 год по бюджетному учету и отчетности ведётся в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства, на основе приказов, положений, 

инструкций и рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации и 

Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания. 

Форма и содержание годовых отчетов, порядок и сроки предоставления 

бюджетной отчетности в Министерство финансов Республики Северная Осетия-

Алания, в основном, соответствуют предъявляемым требованиям и отражают 

фактические операции с бюджетными средствами, результаты финансовой 

деятельности администраторов и исполнение республиканского бюджета за 2020 

год. 

Результаты внешней проверки главных администраторов доходов 

бюджета, главных распорядителей средств республиканского бюджета 

оформлены соответствующими заключениями. Внешней проверкой в целом 

фактов неполноты бюджетной отчетности или фактов, способных негативно 

повлиять на достоверность годовой бюджетной отчетности об исполнении 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2020 год, не 

установлено.  

Доходы республиканского бюджета в 2020 году составили в сумме 

43 970 318,6 тыс. рублей, или 101,7 % от годовых бюджетных назначений 

(43 243 671,9 тыс. рублей).  

Расходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 

в 2020 году исполнены в сумме 43 634 401,7 тыс. рублей, или 97,8% к 

уточненной росписи (44 633 184,6 тыс. рублей).  
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Профицит республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания в 2020 году  составил 335 917 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 28,8 % 

(12 674 405,1 тыс. рублей), остальные 71,2 % (31 295 913,6 тыс. рублей) доходов 

составляют безвозмездные поступления. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 12 674 405,1 тыс. 

рублей, что на 1,6% больше, чем утверждено планом.  

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности показали, 

что исполнение плановых показателей по расходам менее 90%  наблюдается у 

трех получателей средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания: Государственный орган "Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Северная Осетия-Алания и его аппарат" –89,6 

%; Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму – 84,9 %; Комитет 

по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания – 

77,9 %. 

Заключение по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств Республики Северная 

Осетия-Алания на 2020 год в адрес Парламента Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания.  

 В соответствии с п.3.9 плана работы Палаты на 2021 год подготовлено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок в части  средств, 

направленных в 2021 года на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд   в социальной сфере (выборочно, ФЗ 

от 05.04.2013 года №44)».  

 В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в сфере 

здравоохранения в 2020 году состоялось 1 100 процедур торгов, из которых в 604 

случаях государственный (муниципальный) контракт заключался с 

единственным участником без снижения цены, что составляет 54,9%. Начальная 

(максимальная) цена контрактов состоявшихся торгов, проведенных 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и 

подведомственными ему учреждениями, за 2020 год сложилась в сумме 

2 454 420,2 тыс. рублей, общая цена заключенных контрактов по ним составила 

2 341 158,1 тыс. рублей, общая сумма экономии – 113 262,1 тыс. рублей, что 

составляет 4,61% от общих начальных (максимальных) цен контрактов. 

За 11 месяцев 2021 года в сфере здравоохранения (Министерство 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и подведомственные ему 

учреждения)  состоялось 1 234 процедуры торгов путем электронных аукционов 

и запроса котировок в электронной форме, из которых в 635 случаях 
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государственный (муниципальный) контракт заключался с единственным 

участником без снижения цены, что составляет 51,4%. В 2019 году этот 

показатель составлял 53,7 % (1 616 процедур торгов, из которых по 706 

заключался с единственным участником без снижения цены). Начальная 

(максимальная) цена контрактов состоявшихся торгов сложилась в сумме 

2 478 812,9 тыс. рублей, общая цена заключенных контрактов по ним составила 

2 365 874,8 тыс. рублей, общая сумма экономии по ним составила 112 938,1 тыс. 

рублей, что составляет 4,55% от общих начальных максимальных цен 

контрактов. 

Следует отметить, что по результатам аналогичного экспертно-

аналитического мероприятия за 2019 год сумма экономии по итогам 

конкурентных закупок в сфере здравоохранения составила 7,7 %. Таким образом, 

отмечается снижение экономии в сфере здравоохранения в 2020 году в 

сравнении с показателем за 2019 год на 3,1 процента. 

На этот показатель повлияли изменения, внесенные Федеральным законом 

от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ в пункт 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с которыми распространение коронавирусной инфекции 2019-

nCoV является обстоятельством непреодолимой силы, и заказчик вправе 

осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с 

возникновением таких обстоятельств, у единственного поставщика.  

В сфере образования в 2020 году состоялось 52 процедуры торгов, из 

которых в 23 случаях государственный контракт заключался с единственным 

участником без снижения цены, что составляет 44,2%. В 2019 году этот 

показатель составлял 53,7 % (82 процедуры торгов, из которых по 44 заключался 

с единственным участником без снижения цены). Начальная (максимальная) 

цена контрактов состоявшихся торгов сложилась в сумме 335 106,9 тыс. рублей, 

общая цена заключенных контрактов по ним составила 303 965,9 тыс. рублей, 

общая сумма экономии составила 31 141,0 тыс. рублей, что составляет 9,29 % от 

общих начальных (максимальных) цен контрактов, что выше  экономии по 

итогам конкурентных закупок в сфере образования за 2019 год на 1,2 %.  

Всего за 11 месяцев 2021 года в сфере образования (Министерство 

образования и науки РСО-Алания и подведомственные ему организации) 

состоялось 69 процедур торгов, из которых в 30 случаях государственный 

(муниципальный) контракт заключался с единственным участником без 

снижения цены, что составило 43,5%. Начальная (максимальная) цена 

контрактов состоявшихся торгов за 11 месяцев сложилась в сумме 288 916,9 тыс. 

рублей, общая цена заключенных контрактов по ним составила 283 022,9 тыс. 

consultantplus://offline/ref=2EC1779B4EB2A6F64C34606446FA444C847B408EED778063B45F9F35AD0A4DF76F5799FD144386AC8ABFC9AD7A2E87D6BBE634A6A169w81BG
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рублей, общая сумма экономии - 5 894,0 тыс. рублей, или 2,04 % от общих 

начальных (максимальных) цен контрактов.  

В сфере  социального обеспечения (Министерство труда и социального 

развития РСО-Алания и подведомственные учреждения) в 2020 году состоялось 

224 процедуры торгов, из которых в 167 случаях государственный 

(муниципальный) контракт заключался с единственным участником без 

снижения цены, что составляет 74,5%. Начальная (максимальная) цена 

контрактов по итогам состоявшихся торгов сложилась в сумме 344 094,5 тыс. 

рублей, общая цена заключенных контрактов по ним составила 328 996,4 тыс. 

рублей, общая сумма экономии - 15 098,1 тыс. рублей, - 4,38 % от общих 

начальных (максимальных) цен контрактов.  

За 11 месяцев 2021 года в сфере социального обеспечения (Министерство 

труда и социального развития РСО-Алания и подведомственные учреждения) 

состоялось 113 процедур торгов, из которых в 63 случаях государственный 

(муниципальный) контракт заключался с единственным участником без 

снижения цены, что составляет 55,8%. Начальная (максимальная) цена 

контрактов по итогам состоявшихся торгов за 11 месяцев 2021 года сложилась в 

сумме 251 899,4 тыс. рублей, общая цена заключенных контрактов по ним 

составила 232 391,1 тыс. рублей, общая сумма экономии - 19 508,3 тыс. рублей, 

или 7,74 % от общих начальных (максимальных) цен контрактов, наметилась 

тенденция к увеличению экономии.  

По результатам проведенных мероприятий в сфере здравоохранения и 

социального обеспечения можно сделать вывод о совершении в основном 

однотипных нарушений, содержащих признаки административных 

правонарушений, влекущих ответственность, предусмотренную КоАП РФ, 

таких как:  

невключение закупок в план-график закупок товаров, работ, услуг 

учреждения или несвоевременное внесение изменений, в том числе после 

заключения государственных контрактов;  

неразмещение и несвоевременное размещение контрактов в реестр 

контрактов;  

превышение лимита одной сделки или лимита общей суммы закупок 

малых объемов, предусмотренных п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.  

Итоги 2020 года показали экономию - 441 248,88 млн. рублей или 7,01%, 

по РСО-Алании – 857,48 млн. рублей или 4,49%. В 2021 году экономия по РФ 

составила 381 250,03 млн. рублей или 5,14%, по РСО-Алании – 844,14 млн. 

рублей или 5,6%. 
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Таким образом, наблюдается снижение темпов роста экономии как по РФ 

(86,4%) так и по РСО-Алания (98,4%). 

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджет Республики Северная Осетия-Алания формируется в «программном» 

формате на основе государственных программ Республики Северная Осетия - 

Алания, которые сформированы преимущественно исходя из отраслевого и 

ведомственного подходов. 

Согласно оперативным данным, в ходе исполнения республиканского 

бюджета в 2021 году в Республике Северная Осетия-Алания реализовывались 27 

государственных программ. В республиканском бюджете Республики Северная 

Осетия-Алания на финансирование мероприятий государственных программ 

были предусмотрены ассигнования на общую сумму 43 854 489,2 тыс. рублей, 

что составляет 92,0% в общем объеме расходов республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Исполнение государственных программ республики главными 

распорядителями – исполнителями мероприятий произведен на сумму                    

41 291 049,5 тыс. рублей, или на 94,2%. 

Следует отметить, что процент исполнения по всем государственным 

программам достаточно высокий. 

Из 27 реализуемых в 2021 году государственным программам 20 

исполнены в диапазоне 90-100%, из них по программе «Формирование 

современной городской среды" на 2018-2024 годы исполнение составило 100%.  

 Из общего объема расходов на реализацию государственных программ 

Республики Северная Осетия-Алания наибольший удельный вес имеют 

следующие: 

«Социальное развитие Республики Северная Осетия – Алания» на                     

2016-2024 годы – 21,7 % от общего объема; 

«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на                    

2020-2024 годы – 21,4 % от общего объема; 

«Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 

2019-2024 годы – 21,2% от общего объема. 
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Наименование  
Государственной программы 

Уточненная 
роспись 

Кассовый 
расход 

% испол. 
Удельный 

вес 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 43 854 489,20 41 291 049,54 94,15 100,00 

  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан в 
Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2016-2024 годы 

2 835 559,95 2 624 378,52 92,5 6,4 

 "Развитие топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Северная 
Осетия-Алания (2020-2022 годы)" 

470 605,13 331 434,70 70,4 0,8 

 "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения Республики Северная Осетия-
Алания на период до 2024 года" 

4 014 999,58 3 810 610,72 94,9 9,2 

 "Развитие промышленности и 
пассажирского транспорта Республики 
Северная Осетия-Алания в 2017-2021 
годах» 

89 470,80 73 602,40 82,3 0,2 

 "Развитие информационного общества 
в Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2020-2022 годы 

172 049,30 165 128,89 95,9 0,4 

 "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Республике 
Северная Осетия-Алания" на 2014-2025 
годы 

958 037,77 951 417,31 99,3 2,3 

 "Охрана окружающей среды" на 2020-
2025 годы 

1 215 591,87 1 187 534,50 97,7 2,9 

 "Развитие лесного хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания" 
на 2020-2024 годы 

104 777,82 104 155,43 99,4 0,2 

Общие итоги исполнения за 2021 год в разрезе государственных 

программ Республики Северная Осетия-Алания приведены в 

следующей таблице   

тыс.  рублей 
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 "Развитие здравоохранения" на 2019-
2024 годы 

8 926 460,46 8 753 960,79 98,1 21,2 

 "Социальное развитие Республики 
Северная Осетия - Алания" на 2016-
2024 годы 

9 121 247,23 8 950 294,77 98,1 21,7 

 "Содействие занятости населения 
Республики Северная Осетия-Алания" 
на 2014-2024 годы 

306 038,61 305 228,00 99,7 0,7 

 "Развитие межнациональных 
отношений в Республике Северная 
Осетия-Алания" на 2019-2025 годы 

51 505,68 49 995,48 97,1 0,1 

 "Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Северная Осетия-
Алания" на 2017-2024 годы 

2 023 897,65 836 498,11 41,3 2,0 

 "Развитие культуры Республики 
Северная Осетия-Алания" на 2014-2024 
годы 

1 509 132,48 1 501 905,89 99,5 3,6 

 "Поддержка и развитие малого, 
среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в 
Республике Северная Осетия-Алания" 
на 2020-2024 годы 

140 125,58 139 875,58 99,8 0,3 

 "Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Республики Северная 
Осетия-Алания" на 2014-2024 годы 

746 042,80 601 889,30 80,7 1,5 

 "Комплексная система коллективной 
безопасности в Республике Северная 
Осетия-Алания "Безопасная 
республика" на 2014-2023 годы 

55 677,20 54 491,35 97,9 0,1 

"Комплексные меры по профилактике 
незаконного потребления 
психоактивных веществ, реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих 
психоактивные вещества без 
назначения врача" на 2015-2021 годы 

19 248,80 19 243,66 99,9 0,1 

"Развитие средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, 
печати и книгоиздания в Республике 
Северная Осетия-Алания" на 2020-2025 
годы 

240 436,19 240 341,89 99,9 0,6 

 "Развитие государственной 
молодежной политики в Республике 
Северная Осетия - Алания" на 2017-
2024 годы 

108 613,15 108 235,83 99,6 0,3 

 "Формирование современной 
городской среды" на 2018-2024 годы 

256 335,76 256 335,76 100,0 0,6 
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 "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения в Республике 
Северная Осетия-Алания" на 2016-2025 
годы 

615 500,21 526 798,25 85,6 1,3 

 "Национально-культурное развитие 
осетинского народа" на 2021-2025 годы 

32 210,54 28 954,26 89,9 0,1 

"Развитие архивного дела в Республике 
Северная Осетия-Алания" на 2019-2023 
годы 

26 564,05 26 148,51 98,4 0,1 

 "Оказание содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом" на 2019-2023 годы 

100,00 0,00 0,00 - 

 «Развитие образования Республики 
Северная Осетия-Алания» на 2020-2024 
годы 

9 010 313,55 8 842 114,86 98,1 21,4 

 "Комплексное развитие сельских 
территорий" на 2020-2025 годы 

803 947,02 800 474,76 99,6 1,9 

 

 

 

В соответствии с планом работы на 2021 год Палата осуществляла 

мониторинг хода исполнения республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, государственных программ Республики Северная                           

Осетия-Алания и социально – экономического положения.  

Несмотря на возможные риски неисполнения плановых объемов, по 

итогам 2021 года удалось добиться общего прироста налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета на 19,9 процента к соответствующим 

поступлениям за 2020 год. 

При этом объем поступлений безвозмездной помощи за 2021 год 

сократился на 4,4 процента к данному показателю в 2020 году. 

В заключении к проекту закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов», Палата отмечала возможный рост 

поступлений по ряду налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Данная динамика, по мнению Палаты, была обеспечена за счет реализации 

комплекса мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Республики Северная Осетия-Алания, проводимой в 
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соответствии с распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-

Алания от 16 марта 2021 г. № 74-р "Об утверждении Плана исполнения 

обязательств по Соглашению между Главой Республики Северная Осетия-

Алания и Министерством финансов Российской Федерации о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Республики Северная Осетия-Алания от 26 января 2021 г. N 01-01-

06/06-19". 

Помимо мониторинга Палата направляла заключения на отчеты 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания об исполнении 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за первый 

квартал 2021 года, первое полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года в Парламент 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Итоги исполнения республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания за 2021 год свидетельствуют о стабильных темпах роста 

поступлений в доходную часть бюджета.  

Республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания за 2021 

год исполнен:  

по доходам в объёме 45 748 963,2 тыс. рублей, или 98,8 процента 

утверждённого бюджета (за 2020 год – 43 970 318,6 тыс. рублей, или 101,7 

процента), из них исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 

15 192 730,2 тыс. рублей, или 104,3 процента утверждённого бюджета, 

исполнение по безвозмездным поступлениям – 30 556 233,0 тыс. рублей, или 

96,3 процента утвержденных бюджетных назначений, что на 1,3 процента 

меньше, чем в 2020 году (за 2020 год- 31 295 913,6  тыс. рублей, или 97,6 

процента); 

по расходам - в объёме 44 815 843,8 тыс. рублей, или 94,0 процента 

утверждённого бюджета (за 2020 год – 43 634 401,7 тыс. рублей, или 97,8 

процента). 

Профицит, сложившийся по результатам исполнения республиканского 

бюджета за 2021 год, составил 932 962,4 тыс. рублей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная                   

Осетия-Алания по налоговым доходам составило 15 192 730,2 тыс. рублей, или 

104,3 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Налоги на прибыль, доходы составили 8 505 915,7 тыс. рублей, или 101,9 

процента утверждённых бюджетных назначений (за 2020 год – 6 561 547,4 тыс. 

рублей, или 101,8 процента), в том числе по налогу на прибыль организаций – 

102,7 процента, по налогу на доходы физических лиц – 101, 4 процента.  
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, исполнены в сумме 4 072 833,9 тыс. рублей, 

или на 102,7 процента (за 2020 год – 4 195 392,7 тыс. рублей, или 96,2 процента 

утвержденного бюджета).  

По налогу на совокупный доход, в том числе налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, бюджетные назначения 

исполнены на 108,9 процента и составили 138 101,9 тыс. рублей, с темпом роста 

108,9 процента (за 2020 год – 84 045,1 тыс. рублей, или 112,1 процента). 

Значительно были увеличены поступления налогов на имущество, которые 

составили 1 792 378,4 тыс. рублей, или 109,6 процента утверждённых 

бюджетных назначений (за 2020 год – 1 355 418,8 тыс. рублей, или 109,0 

процента). Прирост поступлений в абсолютной сумме относительно показателя 

за 2019 год составил 437 229,6 тыс. рублей, или 132,3 процента. По информации 

УФНС по Республике Северная Осетия-Алания, увеличение по налогу на 

имущество организаций обусловлено ростом поступлений налога по отрасли 

обеспечения электроэнергией, газом и паром. 

Налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами за 2021 

год собрано 22 747,0 тыс. рублей, или 125,6 процента от утвержденных 

бюджетных назначений.  

Поступления государственной пошлины составили 72 499,2 тыс. рублей, 

или 120,2 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Таким образом, бюджетные назначения по всем основным налоговым 

доходам исполнены в полном объеме, на 103,2 процента. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная                     

Осетия-Алания по неналоговым доходам составило 588 208,1 тыс. рублей, или 

145,9 процента утверждённых бюджетных назначений. Увеличение неналоговых 

доходов к уровню показателя в 2020 году составило 147,7 процента.  

За отчетный период доходы от использования имущества поступили в 

объёме 177 940,6 тыс. рублей, или 174,2 процента утверждённых бюджетных 

назначений, с темпом роста 181,7 процента (за 2020 год – 97 959,8 тыс. рублей, 

или 185,8 процента).  

Платежи за пользование природными ресурсами составили 19 062,8 тыс. 

рублей, или 113.2 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства составили 17 362,5 тыс. рублей, что в 5,2 раза больше утверждённых 

бюджетных назначений. 
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

7 714,8 тыс. рублей. Это 175,6 процента утверждённых бюджетных назначений.  

Административные платежи и сборы составили 202,9 тыс. рублей, или 

125,1 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 364 815,9 

тыс. рублей, или 132 процента утверждённых бюджетных назначений.  

Прочие неналоговые доходы составили 1 108,6 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет за 2021 год 

составил 30 556 233,0 тыс. рублей, или 96,3 процента от общего объема 

утвержденных бюджетных назначений и 97,6 процента к безвозмездным 

поступлениям за 2020 год, в том числе: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

12 325 635,7 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 11 622 666,1 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

2 625 479,1 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 3 883 150,7 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления от государственных организаций в сумме 

229 078,9 тыс. рублей; 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в сумме 10 050,0 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 139 827,5 

тыс. рублей.  

Основные показателями исполнения консолидированного бюджета 

Республики Северная Осетия – Алания за 2021 год следующие: 

доходы консолидированного бюджета Республики Северная Осетия – 

Алания составили – 51 424 571,5 тыс. рублей; 

расходы консолидированного бюджета - 50 186 245,5 тыс. рублей; 

профицит консолидированного бюджета Республики Северная Осетия – 

Алания составил – 1 238 326,0 тыс. рублей, при этом профицит 

республиканского бюджета составил – 932 962,4 тыс. рублей. 

За 2021 год республиканский бюджет Республики Северная                     

Осетия-Алания по расходам исполнен в объёме 44 815 843,8 тыс. рублей, или 

97,8 процента утверждённых бюджетных назначений.  
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Продолжает иметь место положительная тенденция снижения 

дотационности бюджета республики. По итогам 2021 года удельный вес дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в собственных доходах 

консолидированного бюджета республики составил 21,5 %, то есть снизился еще 

на 1,3 % относительно 2020 года. 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

Уд.вес 

Расходы бюджета - ИТОГО 47 680 040,50 44 815 843,8 94,0 100 

Общегосударственные вопросы 1 436 960,6 1 353 862,3 94,2 3,0 

Национальная оборона 16 343,7 15 843,7 96,9 0,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

172 658,9 170 896,8 98,9 0,4 

Национальная экономика 7 380 126,3 6 958 445,9 94,3 5,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 514 035,7 1 370 939,1 90,5 3,1 

Охрана окружающей среды 1 018 240,3 990 469,9 97,3 2,2 

Образование 11 299 865,0 10 943 947,1 96,8 24,4 

Культура, кинематография 1 582 962,8 1 535 032,1 96,9 3,4 

Здравоохранение 5 597 714,7 5 326 841,0 95,2 11,9 

Социальная политика 13 360 807,6 13 173 438,6 98,6 29,4 

Физическая культура и спорт 2 151 715,5 940 264,4 43,7 2,1 

Средства массовой информации 259 654,4 259 559,5 99,9 0,6 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

78 435,8 18 863,9 24,1 0,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской 
федерации 

1 810 519,2 1 757 596,5 97,1 3,9 

 

Структура расходной части республиканского бюджета за 

2021 год выглядит следующим образом: 

тыс.  рублей 
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В структуре классификации расходов республиканского бюджета 

основные расходы в размере 81,2 процента приходятся на 4 раздела социального 

характера, в том числе: 

«Социальная политика» в сумме 13 173 438,6 тыс. рублей, или 98,6 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре – 29,4 процента; 

«Образование» в сумме 10 943 947,1 тыс. рублей, или 98,8 процента 

годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей структуре - 

24,4 процента; 

«Национальная экономика» в сумме 6 958 445,9 тыс. рублей, или 94,3 

процента годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей 

структуре – 15,3 процента;  

«Здравоохранение» в сумме 5 326 841,0 тыс. рублей, или 98,6 процента 

годовых бюджетных назначений, удельный вес расходов в общей структуре -11,9 

процента.  

 

 

Государственный долг Республики Северная Осетия-Алания 

В соответствии с положениями статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в Законе Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» установлен верхний предел 

государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия-Алания по 

состоянию на 01 января 2022 года в сумме  8 124 688,7 тыс. рублей. 

По сравнению с государственным долгом по состоянию на 01 января 2021 

года фактически объем государственного долга Республики Северная Осетия-

Алания на 01 января 2022 года снизился и составил 6 882 325,90 тыс. рублей — 

это задолженность перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета.  
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Долговые 
обязательства 

Объем 
долга на 

01.01.2021 

Удельный 
вес 

Объем 
долга на 

01.01.2022 

Удельный 
вес 

Изменение 
(+/-) 

Объем 
государственного 
долга РСО-Алания - 
всего 

8 417 002,90 100% 6 882 325,90 100% -1 534 677,00 

Кредиты, 
полученные от 
кредитных 
организаций 

1 150 000,00 14% 0,00 0% -1 150 000,00 

Бюджетные кредиты, 
полученные из 
федерального 
бюджета 

7 267 002,90 86% 6 882 325,90 100% -384 677,00 

 

 

На начало 2021 года объем государственного долга составлял 8 417 002,9 

тыс. рублей, из которых 1 150 000,0 тыс. рублей были кредиты, полученные от 

кредитных организаций. В истекшем году задолженность перед кредитными 

организациями погашена в полном объеме.  

В процессе предварительного контроля Палатой осуществлялась 

подготовка заключений на проекты законов Республики Северная Осетия-

Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».  

Так, в соответствии с п. 3.5 плана работы Палаты на 2021 год подготовлено 

заключение на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Проект республиканского закона был составлен в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Республики 

Динамика структуры и объема государственного долга 

Республики Северная Осетия-Алания за 2021 год 

тыс.  рублей 
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Северная Осетия-Алания от 09 июля 2008 года №33-РЗ «О бюджетном процессе 

в Республике Северная Осетия-Алания».  

Проанализировав представленные одновременно с проектом бюджета на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов расчеты по налоговым и 

неналоговым доходам и планируемые поступления этих доходов с учетом 

ожидаемой оценки на 2021 год, Палата пришла к выводу, что в целом план 

поступлений по указанным доходам будет исполнен, вместе с тем возможно 

перевыполнение плановых назначений по отдельным видам доходов. 

В соответствии с п.3.6 плана работы Палаты на 2020 год подготовлено 

заключение Палаты на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 

На основании проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

Республики Северная Осетия-Алания посчитала возможным рассмотрение 

проекта закона Республики Северная Осетия-Алания Алания «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Парламентом Республики Северная Осетия-Алания с учетом предложений. 

Согласно п. 3.7 плана работы Палаты на 2021 год подготовлены 

заключения на проекты законов Республики Северная Осетия-Алания «О 

внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 

республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» и проект закона Республики Северная 

Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-

Алания «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Северная Осетия-Алания  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». В истекшем году в республиканский бюджет 

поправки вносились 5 раз.  

В 2021 году Республика Северная Осетия-Алания участвует в реализации 

10 национальных проектов:  «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и «Туризм и индустрия гостеприимства». 

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» 

(региональный проект «Экспорт продукции АПК») на 2021 год было 

предусмотрено 25 955,6 тыс. рублей. Однако данная сумма снята, по 
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информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Северная Осетия-Алания, ввиду гибели масличных культур (рапса).  

С середины 2021 года запущен национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства», однако на момент составления отчета его паспорт не 

утвержден, и реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 

«Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№316. 

Также за республикой числится национальный проект 

«Производительность труда», финансирование которого планируется с 2023 

году. 

На ход реализации национальных проектов продолжили оказывать 

влияние социально-эпидемиологические, макроэкономические факторы, 

вызванные начавшейся в 2020 году пандемией коронавирусной инфекции. 

Кассовое исполнение по национальным проектам за 2021 год составило 

93,5%, или 8 501 670,9 тыс. рублей (при плане 9 095 612,6 тыс. рублей)1.  

 

 

 

          

 

 

  

Наименование 
национального проекта 

Уточненная 
роспись 

Касс. расход % 
исполнения 

Доля 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ  9 095 612,65 8 501 670,91 93,5 100 

1 Демография 3 063 855,33 3 005 484,72 98,1 35,4 

2 Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

1 370 858,71 1 270 263,30 92,7 14,9 

3 Жилье и городская среда 1 067 608,69 950 654,87 89,0 11,2 

4 Экология 1 029 533,09 1 013 550,14 98,4 11,9 

5 Образование 855 800,20 766 028,99 89,5 9,0 

6 Туризм и индустрия 
гостеприимства 

731 880,00 584 393,24 79,8 6,9 

 

1 Согласно данным Министерства финансов РСО-Алания; 

Общие итоги по исполнению мероприятий национальных 
проектов в 2020 году приведены в следующей таблице  

 

тыс.  рублей 
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7 Здравоохранение 594 667,51 536 335,84 90,2 6,3 

8 Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

229 390,81 229 390,71 100,0 2,7 

9 Цифровая экономика 7 417,98 7 417,98 100,0 0,1 

10 Международная кооперация и 
экспорт 25000 0 0,0 0,0 

 

На 5 национальные программы приходится  82,4 процента всех расходов 

за 2021 год: «Демография» - 35,4 процента, «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 14,9 процента, «Жилье и городская среда» - 11,2 

процента, и экология» – 11,9 процента, «Образование» – 9,0 процента. 

На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в 

сумме 8 503 579,9 тыс. рублей, или 93,5% от объема годовых назначений 

(9 095 612,6 тыс. рублей). Из общей суммы бюджетных ассигнований, 

профинансированных на реализацию национальных проектов в Республике 

Северная Осетия-Алания, освоено 8 501 670,9 тыс. рублей, или 99,9% от объема 

финансирования (8 503 579,9 тыс. рублей), и 93,5% объема годовых назначений 

(9 095 612,6 тыс. рублей).  

Учитывая влияние социально-эпидемиологические, макроэкономические 

факторы по итогам 9 месяцев 2021 года зафиксировано снижение уровня 

освоения республикой средств нацпроектов, особенно по нацпроектам 

«Демографии», «Здравоохранению» и «Экологии». К концу года ситуация 

стабилизировалась, однако по 8 детским садам, спортивному комплексу в г. 

Ардон и СОШ в с. Кизляр Моздокского района продлены сроки введения 

объектов в эксплуатацию.  

В результате встречи с Главой Республики Северная Осетия-Алания  

С.И. Меняйло в Кремле Президент Российской Федерации В.В. Путин для 

выявления инфраструктурных проблем, связанных с дорогами, жилищно-

коммунальным хозяйством, благоустройством троп и экскурсионными 

объектами подготовка мастер-плана создания нового туристического кластера 

в Северной Осетии включена в нацпроект «Туризм и индустрия 

гостеприимства». В настоящее время Комитет Республики Северная Осетия-

Алания по туризму осуществляет подготовку данного документа. 
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Национальный 
проект 

Региональный проект План 
Кассовый 

расход 
% 

исполнения 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   9095612,5 8 501 670,9 93,5% 

Культура 
Культурная среда 144 062,7 137 613,5 95,5% 

Творческие люди 537,6 537,6 100,0% 

 ИТОГО: 144 600,3 138 151,1 95,5% 

Образование 

Современная школа 666 284,0 577 573,7 86,7% 

Успех каждого ребенка 45 100,0 44 421,6 98,5% 

Цифровая 
образовательная среда 

119 671,8 119 671,8 100,0% 

Молодые 
профессионалы 

20 926,1 20 543,6 98,2% 

Социальная активность 3 818,3 3 818,3 100,0% 

 ИТОГО: 855 800,2 766 028,9 89,5% 

Жилье и городская 

среда 

Жилье 529 826,4 529 826,4 100,0% 

Формирование 
комфортной городской 
среды 

256 335,8 256 335,8 100,0% 

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда 

281 446,5 164 492,8 58,4% 

 ИТОГО: 1 067 608,7 950 654,9 89,0% 

Экология 

Чистая страна 894 007,9 878 872,6 98,3% 

Комплексная система 
обращения с ТКО 

14 738,8 13 891,2 94,2% 

Сохранение лесов 17 459,2 17 459,2 100,0% 

Реализация национальных проектов за 2021 год 
 

тыс.  рублей 
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Сохранение уникальных 
водных объектов на 
территории Республики 
Северная Осетия-
Алания 

103 327,1 103 327,1 100,0% 

 ИТОГО: 1 029 533,1 1 013 550,2 98,4 

Малое и среднее 
предприниматель
ство и поддержка 
индивидуальной 

предпринима-
тельской 

инициативы 

Создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
деятельности 
самозанятыми 
гражданами» 
(«Поддержка 
самозанятых») 

2 955,9 2 955,9 100,0% 

Расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
финансовой поддержке, 
в том числе к льготному 
финансированию» 
(«Предакселерация») 

10 616,3 10 616,3 100,0% 

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(Акселерация субъектов 
МСП) 

215 818,6 215 818,4 100,0% 

 ИТОГО: 229 390,8 229 390,7 100,0% 
Туризм и 

индустрия 
гостеприимства 

  731 880,0 584 393,2 79,8% 

Цифровая 
экономика 
Российской 
Федерации 

Информационная 
инфраструктура 

7 417,9 7 417,9 100,0% 

ИТОГО: 7 417,9 7 417,9 100,0% 

Демография 

Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей 

1 943 768,1 1 885 554,6 97% 

Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет 

947 806,1 947 805,9 100,0% 

Старшее поколение  587,1 430,1 73,3% 
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Укрепление 
общественного 
здоровья 

2 000 2 000 100,0% 

Спорт-норма жизни 169 694,1 169 694,1 100,0% 

 ИТОГО: 3 063 855,3 3 005 484,7 98,1% 

Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги 

Дорожная сеть 1 252 202,2 1 252 002,2 100,0% 

Безопасность 
дорожного движения 

18 656,5 18 261,1 97,9% 

 ИТОГО: 1 370 858,7 1 270 263,3 92,7% 

Здравоохранение 

Развитие системы 
оказания первичной 
медико-санитарная 
помощи 

202 924,6 146 561,6 72,2% 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

121 165,7 121 165,3 100,0% 

Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями» 

81 112,3 79 334,8 97,8% 

Обеспечение 
медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами 

94 119,5 93 928,6 99,8% 

Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой 
государственной 
информационной 
системы 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ) 

94 845,5 94 845,5 100,0% 

Развитие экспорта 
медицинских услуг 

500,0 500,0 100,0% 

 ИТОГО: 594 667,5 536 335,8 90,2% 
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5. Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания, правоохранительными структурами 

и Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации по правовым вопросам 

 

5.1. Взаимодействие с Парламентом Республики Северная Осетия–Алания, 

республиканскими органами исполнительной власти 

 

В отчётном периоде было продолжено взаимодействие Палаты с 

Парламентом Республики Северная Осетия-Алания и Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Направлено 150 информационных писем, в том числе по вопросам, 

находящимся на постоянном контроле (о результатах мониторинга исполнения 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, бюджета 

ТФОМС РСО-Алания и социально-экономической ситуации в Республике 

Северная Осетия-Алания).  

Подробная информация была своевременно предоставлена и по всем 9 

исполненным Палатой вопросам, указанным в поручениях Парламента               

Республики Северная Осетия-Алания №999/42-6 от 24 декабря 2020 года.  

Руководители Палаты участвовали на всех заседаниях Совета Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания, заседаниях Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания, а также в работе профильных комитетов Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания, на которых были заслушаны и получили 

положительную оценку депутатов отчёты, составленные Палатой по итогам 

оконченных проверкой контрольных мероприятий, и внесены предложения по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению финансовых 

нарушений. Итоги проверок приняты депутатами Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания к сведению.  

Сложившаяся практика заслушивания отчетов по результатам проверок 

Палаты в профильных комитетах Парламента Республики Северная Осетия-

Алания позволяет в режиме реального времени приступать к работе и 

контролировать выявленные нарушения в финансово-бюджетной сфере. 
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5.2 Взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия-

Алания, другими правоохранительными и контролирующими органами 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве Палата 

осуществляла взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия-

Алания, Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-

Алания, Управлением Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной налоговой службы по 

Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федерального казначейства 

по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением  Федеральной 

антимонопольной  службы по Республике Северная  Осетия - Алания. 

В отчетном периоде взаимодействие происходило в конструктивной 

форме, с учетом компетенции, возможностей сторон и развивается по пути 

повышения эффективности совместной работы по предупреждению, 

пресечению и выявлению правонарушений, связанных с незаконным 

использованием средств бюджета и республиканского имущества.   

Положительное влияние на результативность контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2021 году оказали налаженные конструктивные 

взаимоотношения с правоохранительными органами, которые информировали 

контрольный орган о ходе рассмотрения и принятии решений по переданным им 

материалам проверок.  

Принципиальная позиция Палаты в оценке выявленных нарушений, 

установленных в ходе проверочной деятельности, возросшие требования к 

ревизорам по оформлению и закреплению результатов проверок положительно 

отразились на качестве их рассмотрения в правоохранительных органах. 

В рамках соглашений о сотрудничестве после каждого оконченного 

контрольного мероприятия и утверждения его результатов коллегией Палаты все 

материалы проверок с признаками уголовно наказуемых деяний направляются 

для правовой оценки и принятия мер реагирования в прокуратуру республики, 

Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания. 

В отчетном периоде для правовой оценки и принятия мер реагирования, 

Палатой направлены следующие материалы (акты проверок): 

1) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
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республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2019-2020 

годах бюджету МО Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания. 

Из информации,  полученной от прокуратуры республики, следует, что 

прокуратурой Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания в 

отношении директора МКУ «Пригородная централизованная библиотечная 

система» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 

статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (нарушение трудового законодательства иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), по результатам 

рассмотрения которого, постановлением Государственной инспекцией труда в 

Республике Северная Осетия-Алания виновному лицу назначено наказание в 

виде предупреждения; 

2) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания, направленных в 2020 году Министерству природных ресурсов и 

экологии Республики Северная Осетия-Алания. 

Прокуратурой республики 19 ноября 2021 внесено представление врио 

Министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-

Алания; 

3) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования в 2020 году средств дорожного фонда Республики Северная 

Осетия-Алания, в том числе направленных на реализацию федеральных 

проектов; 

4) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2019-2020 

годах бюджету МО Правобережный район Республики Северная Осетия-

Алания; 

5) 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; 

6) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
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республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2019-2020 

годах бюджету МО Дигорский район Республики Северная Осетия-Алания. 

Из ответа, полученного от прокуратуры республики следует, что по 

материалам, перечисленным в подпунктах 3-6 настоящего раздела Отчета 

проводятся проверки, которые в настоящее время не завершены в связи с тем, 

что они были переданы Палатой в прокуратуру республики для принятия 

процессуального решения и мер прокурорского реагирования в конце 2021 года 

и начале 2022 года; 

7) 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. 

Из ответа Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-

Алания следует, что информация, отраженная в актах проверки финансово-

хозяйственной деятельности РГУП по эксплуатации групповых водопроводов 

Республики Северная Осетия-Алания, ГУП «Аланиятехинвентаризация» и ГУП 

«Коммунальник» используется в служебной деятельности. 

По нарушениям, указанным в акте проверки РГП «Севоосетинкоммунпроект», 

проводится проверка, по результатам которой в адрес Палаты будет направлена 

дополнительная информация. 

Кроме этого, после утверждения результатов коллегии Палаты материалы 

проверки направлялись инициаторам проведения проверок: 

в Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания: 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Республики Северная  

Осетия-Алания, направленных в 2019-2020 годах 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 2014-2024 годы; 

в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Республике Северная Осетия-Алания: проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 
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Республики Северная Осетия-Алания в 2019-2020 годах бюджету МО 

Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания; 

3) Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Республике Северная Осетия-Алания: 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. 

Ход расследования направленных в правоохранительные органы 

материалов и устранение нарушений продолжает оставаться на контроле у 

Палаты. 

Палатой в отчетном периоде составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях.  

В соответствии с частью 1.1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях по всем делам судебными органами 

вынесены постановления о назначении административного наказания. 

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 

дисциплинарного воздействия к 22 должностным лицам проверенных 

организаций, допустившим нарушения бюджетного законодательства и 

неэффективное использование бюджетных средств. 

 

5.3. Об участии Контрольно-счетной палаты РСО-Алания в работе комиссии 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации по правовым вопросам 

 

В 2014 году создан Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (далее - Совет), возглавляемый Председателем Счетной 

палаты Российской Федерации. В состав Совета, помимо Председателя, входят 

заместитель Председателя, сотрудники аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации и председатели контрольно-счетных органов 85 субъектов 

Российской Федерации. Совет является совещательным органом, деятельность 

которого направлена на повышение качества контрольной и экспертно-

аналитической деятельности и эффективности внешнего финансового аудита 

(контроля). 
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Совет осуществляет свою деятельность через рабочие органы (отделения и 

комиссии). Комиссия Совета по правовым вопросам (далее – Комиссия) 

образована по решению Совета и является постоянно действующим рабочим 

органом Совета, содействующим совершенствованию правового обеспечения 

деятельности органов внешнего государственного и муниципального 

финансового аудита (контроля). В 2021 году работа Комиссии была 

организована в соответствии с планами работы Совета и Комиссии на 2021 год. 

Заседания комиссии проводились в формате видео-конференц-связи.  

 В состав Комиссии с 2016 года входит Председатель Палаты И.А.Калицов, 

который в течение всего срока работы является заместителем председателя 

Комиссии. 

В рамках работы Комиссией осуществляется мониторинг применения 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований положений Федерального закона от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), соответственно 

Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания активно 

участвовала в подготовке внесения изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ.  

Федеральный закон от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» 09 июня 2021 года принят 

Государственной Думой, 23 июня 2021 одобрен Советом Федерации и 

опубликован 01 июля 2021 года. 

Учитывая, что в соответствии с планом работы Комиссии Палата является 

ответственной за рассмотрение обращений и запросов по вопросам правового 

обеспечения организации и деятельности контрольно-счетных органов были 

подготовлены заключения по следующим поступившим обращениям:  

1. Обращение Контрольно-счетной палаты Белгородской области о наличии 

препятствий для исполнения обязанности председателя Контрольно-счетной 

палаты Белгородской области по достижении им возраста 70 лет. 

2. Обращение Контрольно-счетной палаты Белгородской области по 

вопросу правомерности постановки вопроса о заключении контракта (договора) 

между законодательным органом и председателем контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации.  
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3. Обращение Контрольно-счетной палаты Ивановской области по 

вопросам проведения административного расследования по делам об 

административных правонарушениях.  

4. Обращение Контрольно-счетной палаты Краснодарского края по 

вопросам нормативного регулирования понятий технической и строительной 

готовности объектов капитального строительства, объектов незавершенного 

строительства, методики ее расчета.  

5. Обращение Счетной палаты Красноярского края по вопросу 

обязательности исполнения контрольно-счетными органами требований 

прокурора о проведении ревизии.  

6. Обращение Контрольно-счетной палаты Воронежской области о 

правоприменительной практике по вопросу наличия (отсутствия) признаков 

административного правонарушения по ст. 15.15.6 КоАП РФ.  

7. Обращение Контрольно-счетной палаты Краснодарского края по вопросу 

о необходимости внесения изменений в закон субъекта о КСО в части 

определения методики формирования штатной численности контрольно-

счетного органа. 

В 2021 году было реализовано предложение Комиссии по вопросу 

зачисления в бюджеты штрафов за административные правонарушения, 

протоколы о которых составлены должностными лицами контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации. Комиссия предложила закрепить в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип, согласно которому 

административный штраф зачисляется в бюджет, за счет средств которого 

осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, должностные 

лица которого выявили соответствующее правонарушение и составили протокол 

об административном правонарушении. При этом варианте не будут возникать 

ситуации, когда протокол составляется должностными лицами органа одного 

уровня бюджетной системы, а администрирование доходов от штрафа должен 

осуществлять орган другого уровня бюджетной системы.  

Счетная палата Российской Федерации довела предложения Комиссии до 

сведения Минфина России. Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ 

статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации была дополнена пунктом 

5.2, согласно которому суммы штрафов, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях за административные 

правонарушения, выявленные инспекторами Счетной палаты Российской 

Федерации, должностными лицами контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, подлежат зачислению соответственно в федеральный 
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бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 

процентов.  

Комиссией проанализирована и обобщена судебная практика: 

1. По вопросам организации и деятельности контрольно-счетных органов за 

2018 - 2020 годы. 

2. По рассмотрению дел о взыскании с заказчиков и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), а также их должностных лиц убытков (ущерба, 

вреда, неустойки) причиненных при исполнении контрактов по результатам 

осуществления контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд.  

Кроме того, подготовлен анализ и обобщена практика правового 

регулирования участия контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации в формировании и реализации региональных проектов. 

Все материалы, подготовленные Комиссией и приложения к ним, 

размещены на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации в разделе Библиотеки портала: 

материалы Комиссии по правовым вопросам. 

В текущем году Палата продолжит в составе Комиссии работу, 

направленную на совершенствование правового обеспечения деятельности 

органов внешнего государственного и муниципального финансового аудита 

(контроля). 

 

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты    

Республики Северная Осетия–Алания 

 

6.1. Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия–Алания 

 

Одним из способов повышения эффективности деятельности                          

КСП РСО–Алания является комплексная работа по ее кадровому обеспечению. 

Все сотрудники Палаты, замещающие должности государственной 

гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания, имеют высшее 

образование, основная часть – 31 человек (77 процентов) по специальности 

«экономика и финансы», два высших образования у 12 сотрудников, 3 имеют 

учёную степень кандидата наук. Юридическое образование имеют 10 

сотрудников Палаты. 
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В течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 2 человека. 

Кроме этого, постоянно проводилась аппаратная учеба. 

По специально разработанному графику в Палате проходили занятия по 

повышению профессиональной подготовки всех сотрудников, в том числе и по 

противодействию коррупции.  

В ходе занятий работники Палаты повторно были ознакомлены с Порядком 

уведомления Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Северная 

Осетия-Алания о фактах обращения в целях склонения сотрудника Палаты к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Аудиторы Палаты и руководители подразделений при подведении итогов 

работы каждого из сотрудников за 2021 год всем дали положительную оценку их 

работы.   

Присвоены классные чины 6 гражданским служащим. 

Сегодня все сотрудники КСП РСО-Алания обладают требуемым для 

работы в контрольно-счётном органе уровнем профессиональной подготовки и 

практических навыков ревизионной и управленческой деятельности. 

 

 

 

6.2. Деятельность Контрольно-счетной палаты Республики Северная 

Осетия–Алания по противодействию коррупции 

   

 

В отчетном году Палатой проводилась работа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Палате, соблюдению 

государственными гражданскими служащими Палаты общих принципов 

служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, 

ограничений и запретов, установленных на государственной службе. 

В соответствии с отдельным планом работы КСП РСО–Алания по 

противодействию коррупции в КСП РСО–Алания на 2021 год исполнены  все 

мероприятия по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Северная Осетия-

Алания от 15 июня 2009 года №16-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Северная Осетия-Алания». 

Вопросы противодействия коррупции неоднократно обсуждались на 

заседаниях коллегии. 
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Внесены дополнения в Стандарт внешнего государственного финансового 

контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», 

закрепляющие обязанность должностных лиц в сфере предупреждения 

(урегулирования) конфликта интересов и противодействия коррупции. 

Аудиторам рекомендовано направлять работу инспекторского состава на 

выявление фактов аффилированности и условий возникновения конфликта 

интересов в руководстве объектов контроля при заключении ими сделок с 

использованием бюджетных средств. 

В 2021 году было продолжено взаимодействие с Комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Республике Северная 

Осетия-Алания, а также с Управлением Главы Республики Северная Осетия-

Алания по вопросам противодействия коррупции. 

В отчетном периоде гражданским служащим оказывалась консультативная, 

информационная и иная помощь по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения гражданских служащих. 

В установленные законом сроки все сотрудники Палаты, замещающие 

государственные должности и должности государственной гражданской службы 

Республики Северная Осетия-Алания, представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен 

сравнительный анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в ходе которого выявлен 

ряд недостатков в представленных сведениях. По итогам работы с сотрудниками, 

выявленные в ходе анализа недостатки устранены. 

Вместе с тем установлено, что тринадцать должностных лиц Палаты 

представили недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 В соответствии с законом проведены служебные проверки, материалы 

которых рассмотрены на заседании Комиссии Палаты по соблюдению 

требований к служебному поведению, государственных гражданских служащих 

Республики Северная Осетия – Алания и урегулированию конфликта интересов. 

Пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с требованиями законодательства и в целях повышения 

открытости и доступности информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в КСП РСО–Алания на официальном сайте 

Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были 

размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год, представленные сотрудниками. 
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На официальном сайте Палаты ведется раздел по противодействию 

коррупции в соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 

от 18 июля 2016 года № 196 «Об утверждении порядка размещения и наполнения 

разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 

сайтов органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания» и 

поддерживается в актуальном состоянии. 

Номер «телефона доверия», по которому граждане могут сообщать в 

государственный орган об имеющих место коррупционных проявлениях, 

размещен на официальном сайте Палаты, как и информация о работе комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.  

Информация о работе «телефона доверия» размещена в газете «Северная 

Осетия». 

 

 
 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Республики Северная Осетия-Алания                                                      И.Калицов 


