
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 

направленных в 2020-2021 годах Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Модернизация и 

реформирование систем топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы 

Республики Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания (2020-2024 годы)» 

 

Основание для проведения проверки: пункт 1.3 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2022 год, утвержденного 

решением Коллегии КСП РСО-Алания от 29.12.2021 г. № 19 (207). 

 

Объекты проверки: Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания, АМС г. Владикавказа, АМС 

Правобережного, АМС Моздокского и АМС Дигорского муниципальных 

районов РСО-Алания, СНО «Региональный оператор РСО-Алания – Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания». 

 

Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы. 

 

Сроки проведения проверки: с 13 января по 11 марта 2022 года. 

 

Выявленные нарушения: 

- в нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 

пункта 2 статьи 10.1. Закона РСО-Алания от 09.07.2008 г. № 33-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания», ответственным 

исполнителем государственной программы - Министерством жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания в проверяемом 

периоде Государственная программа «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная 

Осетия-Алания (2020 - 2024 годы)» не приводилась в соответствие с законом 

РСО-Алания о республиканском бюджете; 
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- в нарушение условий соглашений «О долевом финансировании этапа 

2021-2022 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-

Алания на 2019-2025 годы» установлено, что в отдельных муниципальных 

образованиях приемка квартир осуществлялась без участия комиссии в 

составе представителей органов государственного жилищного надзора, 

органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов 

государственного пожарного надзора, государственного строительного 

надзора, организаций,  эксплуатирующих сети инженерно-технического 

обеспечения, а также представителей общественности;  

- не применение штрафных санкций за просрочку исполнения продавцом 

своих обязательств; 

- создание неравных условий конкуренции между участниками  при 

утверждении документации о проведении электронных аукционов на 

приобретение, соответственно,  одиннадцати и пятидесяти пяти квартир, 

выразившихся в ограничении количества участников аукциона, имеющих 

одну квартиру, что обеспечило преимущество участия в закупке лицам, 

имеющим одиннадцать и пятьдесят пять квартир; 

- завышение начальных (максимальных) цен контрактов;  

- завышение стоимости выполненных работ. 

 

Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 

В целях устранения выявленных нарушений направлены представления 

Министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-

Алания, начальнику Отдела капитального строительства АМС 

Правобережного района, и.о. председателя Комитета жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказ. 

 

 

 

 

Аудитор КСП РСО-Алания                                                              Айларов А.А. 

 

 


