
Выписка из плана работы 
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания 

на 2018 год 
 

 
№ п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

 
Примечание 

 
I. Контрольные мероприятия и тематические проверки 

 
 
 

1.1 

 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования субвенций, выделенных в 2017 году и текущем периоде 
2018 года из республиканского бюджета РСО-Алания бюджетам 
муниципальных образований на осуществление полномочий РСО-
Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

 
 

I кв. 
 

 
 

Аудиторы 
направлений №1, 

№2, №3 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 

 
 

1.2 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования субвенций, выделенных в 2017 году и текущем периоде 
2018 года из республиканского бюджета РСО-Алания бюджетам 
муниципальных образований на осуществление полномочий РСО-
Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях 

 
 

I кв. 
 

 
 

Аудиторы 
направлений №1, 

№2, №3 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 

 
 
 

1.3 

Аудит эффективности использования средств республиканского 
бюджета РСО-Алания, выделенных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания в 2017 году в рамках реализации 
государственной программы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы 

 
 

I-II кв. 
 
 

 
 

Аудитор 
направления №1 

 
 



 
 

1.4 

 
 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств, выделенных из республиканского бюджета РСО 
– Алания в рамках реализации Закона РСО – Алания от 09.10.2012 года 
№ 42-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории 
РСО – Алания» в 2016 – 2017 годах 

 
 

II кв. 
 

 
 

Аудитор 
направления №2 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 

 
 

1.5 

  
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, 
направленных в 2017 году на выполнение приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории РСО-
Алания 

 
 

I-II кв. 
 

 
 

Аудитор 
направления №3 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 

 
1.6 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, 
направленных на обеспечение деятельности Министерства 
государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания, а 
также поступления доходов от распоряжения государственным 
имуществом,  от управления объектами государственной собственности 
(включая паи и пакеты акций) в 2016-2017 годах  

 
 

II кв. 
 

 
Аудитор 

направления №1 

 
 

 
 

1.7 

 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, 
направленных в 2016 году на выполнение государственной программы 
РСО-Алания «Развитие государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта в РСО-Алания» на 2014 - 2018 годы и в 
2017 году - на выполнение государственной программы РСО-Алания 
«Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания» на 2017 - 2020 
годы 

 
 

II кв. 
 

 
 

Аудитор 
направления №2 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 



 
1.8 

  
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2016-2017 годах бюджету 
Моздокского района РСО-Алания (совместно с Контрольно-счетным 
органом муниципального образования Моздокский район) 

 
 

II-III кв. 
 

 
Аудитор 

направления №3 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 

 
1.9 

 
  Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и текущем 
периоде 2018 года на строительство Дома культуры в с. Виноградное 
Моздокского района РСО-Алания 

 
 

II-III кв. 

 
Аудитор 

направления №3 

Предложение в 
план работы КСП 
РСО-Алания на 
2018 год 
Прокуратуры РСО-
Алания (письмо от 
11.12.2017 года № 
15-35-56-2017) 

 
1.10 

  Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2016-2017 годах бюджету 
Кировского района РСО-Алания (совместно с Контрольно-счетным 
органом муниципального образования Кировский район) 

 
III кв. 

 

 
Аудитор 

направления №1 

 

 
1.11 

 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, 
выделенных Министерству труда и социального развития РСО-Алания в 
2017 году, в том числе на отдельные программы и мероприятия 

 
III кв. 

 

 
Аудитор 

направления №2 

 

 
1.12 

 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2016-2017 годах бюджету 
Дигорского района РСО-Алания (совместно с Контрольно-счетным 
органом муниципального образования Дигорский район) 

 
III кв. 

 

 
Аудитор 

направления №3 

 



 
 

1.13 

 
Проверка работы органов исполнительной власти по увеличению 

поступлений в республиканский бюджет РСО-Алания налога на добычу 
полезных ископаемых и платежей за использование природных ресурсов 
в 2016- 2017 годах 

 
III-IV кв. 

 

 
Аудитор 

направления №1 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания 
от21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 

 
 

1.14 

    

Проверка достоверности и обоснованности доходов, полученных в 2016-
2017 годах от оказания платных услуг населению РСО-Алания, а также 
эффективности использования средств от приносящей доход 
деятельности и государственного имущества в ГБУЗ РКБ МЗ РСО-
Алания, ГБУЗ РДКБ МЗ РСО-Алания, ГБУЗ РКБСМП МЗ РСО-Алания, 
ГБУЗ Правобережная ЦРБ МЗ РСО-Алания, ГБУЗ Ардонская ЦРБ МЗ 
РСО-Алания 
 

 
 

III-IV кв. 
 

 
 

   Аудитор 
направления №2 

 

 
 

1.15 

   

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2016-2017 годах бюджету 
Ирафского района РСО-Алания (совместно с Контрольно-счетным 
органом муниципального образования Ирафский район) 

 

 
III-IV кв. 

 

 
Аудитор 

направления №3 

 

 
 

1.16 

 

 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, 
направленных в 2016 году на выполнение государственной программы 
РСО – Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности в РСО – Алания»  на 2014-2016 
годы и в 2017 году – на выполнение государственной программы РСО – 
Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в РСО – Алания» на 2017 – 2019 годы 
 

 
 

IV кв. 

 
Аудитор 

направления №1 

Постановление 
Парламента РСО-
Алания от 
21.12.2017 года 
№127/5-6 (О 
поручениях КСП 
РСО-Алания на 
2018 год) 



 
 

1.17 

Проверка достоверности и обоснованности доходов, полученных в 
2016-2017 годах от оказания платных услуг населению РСО-Алания, а 
также эффективности использования средств от приносящей доход 
деятельности и государственного имущества в ГБУЗ «Поликлиника № 4» 
МЗ РСО-Алания, ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО-Алания, 
Диспансерное отделение ГБУЗ «Республиканская психиатрическая 
больница» МЗ РСО-Алания, ГБУЗ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» МЗ РСО-Алания, ГАУЗ 
«Дезинфекционная Станция г. Владикавказа» МЗ РСО-Алания, ГАУЗ 
«Республиканская офтальмологическая больница» МЗ РСО-Алания 

 
 
 

IV кв. 

 
 

Аудитор 
направления №2 

 

 
1.18 

 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, 
выделенных Министерству природных ресурсов и экологии РСО-Алания 
в 2016-2017 годах на выполнение государственной программы РСО-
Алания «Развитие лесного хозяйства РСО-Алания» на 2014-2020 годы 

 
 

IV кв. 
 

 
Аудитор 

направления №1 

 

 
II. Проверки главных администраторов 

 
 

2.1 
 
   Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств Республики Северная Осетия-Алания за 2017 год 

 
II кв. 

 
 

Аудиторы Лагкуев 
О.Т., Созиев А.Т., 
Бюджетно-анали-
тический отдел 

Катаев Г.С. (свод) 

 

 
III. Экспертно-аналитические мероприятия 

 
 
  3.1 

 
   Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей за период 2014-2017 годы и 
текущий период 2018 года 
 

 
I кв. 

 
Аудитор 

направления №3 
Лагкуев О.Т. 

 



 
 

3.2 

   Проведение мониторинга хода исполнения республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания, государственных программ 
Республики Северная Осетия-Алания и социально-экономического 
положения Республики Северная Осетия-Алания за 2017 год, за первый 
квартал 2018 года, за первое полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года и 
заключения на отчеты об исполнении республиканского бюджета 

ежекварта
льно 
 
 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.), 
Аудиторы №№1, 2, 3 

(Лагкуев О.Т., 
Созиев А.Т.) 

 

 
  
 3.3 

 
 

 
   Внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2017 год 

 
 
I-II кв. 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.), 
Аудиторы №№1, 2, 3 
(Лагкуев О.Т., Созиев 

А.Т.) 

 

 
  
 3.4 

   

   Подготовка заключения на проект Закона Республики Северная Осетия-
Алания «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания за 2017 
год» 

 
 

I-II кв. 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.) 
Аудитор направления 

№2 (Созиев А.Т.) 

 

 
 

3.5 

   

   Мониторинг выполнения мероприятий, разработанных Правительством 
Республики Северная Осетия-Алания, направленных на реализацию 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 года 
№1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации» 

 
        
весь 
период 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.) 
Аудиторы Лагкуев 

О.Т., Созиев А.Т., (в 
части касающейся)  

 

 
3.6 

     

   Подготовка заключения на проект Закона Республики Северная Осетия-
Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 

 
 

IV кв. 
 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.), 
Аудиторы Лагкуев 
О.Т., Созиев А.Т. 

 

 
3.7 

   Подготовка заключения на проект Закона Республики Северная Осетия-
Алания «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов» 

 
IV кв. 

 
 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.), 
Аудитор №2 
Созиев А.Т. 

 



 
 
 

3.8 

     
   Проведение экспертизы проектов законов Республики Северная Осетия - 
Алания и нормативных правовых актов органов государственной власти 
Республики Северная Осетия – Алания в части, касающейся расходных 
обязательств Республики Северная Осетия – Алания, а также проектов 
государственных программ Республики Северная Осетия – Алания 
 

 
 
весь 
период 

Аудиторы №№1, 2, 3 
Лагкуев О.Т., Созиев 

А.Т., Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.) 
 Сектор правового 

обеспечения (Гагиев 
В.А) 

 

3.9    Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, выделенные в 2016-2017 годах 

 
IV кв. 

 

Аудитор 
Лагкуев О.Т. 

 

 
3.10 

 

   Проведение аудита в сфере закупок в части бюджетных средств, 
направленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в сфере здравоохранения и образования (ФЗ от 05.04.2013 года №44) 

 
IV кв. 

 

Бюджетно-
аналитический отдел 

(Катаев Г.С.) 
Аудитор 

направления №2 
Созиев А.Т. 

 

 


