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Отчёт о работе Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-
Алания за 2016 год (далее – Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями 
статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», а также статей 2 и 29 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 05.03.2005 № 21-РЗ «О Контрольно-
счетной палате Республики Северная Осетия-Алания» (далее - Закон № 21-РЗ «О 
КСП РСО - Алания»).  

В Отчете отражена практическая деятельность Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания (далее – Палата или КСП РСО – Алания) в 
2016 году по реализации задач, определенных законодательством Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания. 

План работы отчетного года, согласованный с Парламентом Республики 
Северная Осетия - Алания и утвержденный коллегией Палаты, выполнен в полном 
объеме и в установленные сроки. 

Итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палаты за 2016 
год, а также пути совершенствования системы внешнего финансового контроля в 
республике в феврале текущего года прошли обсуждения на расширенном 
заседании коллегии Палаты с участием руководителей Парламента Республики 
Северная Осетия - Алания, Председателя Правительства Республики Северная 
Осетия – Алания, представителей Главы Республики Северная Осетия – Алания и 
ряда федеральных и республиканских государственных органов власти.  

  
             1.Основные направления деятельности и общие итоги работы 

 
Организация работы Палаты как постоянно действующего органа внешнего 

государственного финансового контроля строилась в соответствии с планом 
работы на 2016 год при соблюдении принципов законности, объективности, 
независимости и гласности, в строгом соответствии с Конституцией Республики 
Северная Осетия-Алания, другими федеральными и республиканскими правовыми 
актами.  

План работы на 2016 год был сформирован в соответствии с полномочиями, 
возложенными на орган внешнего государственного финансового контроля, в 
котором учтены все поручения, данные Палате Главой Республики Северная 
Осетия-Алания и Парламентом Республики Северная Осетия-Алания. 

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 09.07.2008 
№ 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания», 
Законом № 21-РЗ «О КСП РСО-Алания» в отчетном периоде Палата осуществляла 
контрольную и экспертно- аналитическую деятельность в рамках предоставленных 
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полномочий по контролю за расходованием средств республиканского бюджета, 
направленных на реализацию государственных программ, эффективным 
использованием АМС муниципальных районов межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета, распоряжением государственной 
собственностью и другим направлениям.  

Все проверки Палаты были ориентированы на оказание практической помощи 
субъектам проверок в части правильного ведения бухгалтерского учёта, 
бюджетной отчётности, соблюдения требований федерального и республиканского 
законодательства при использовании государственного и муниципального 
имущества, земельных ресурсов, организации закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Отдельной задачей ставилось дальнейшее повышение эффективности работы 
Палаты посредством совершенствования методологического, правового и 
информационно-технологического обеспечения ее деятельности, с учётом 
реализации постановления Парламента Республики Северная Осетия – Алания, 
принятого по итогам оценки деятельности Палаты в предшествующем году. 

В отчётном периоде на основании требований федерального и 
республиканского законодательства для методического обеспечения контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности применялись разработанные и 
утвержденные коллегией Палаты стандарты внешнего государственного 
финансового контроля.  

Учитывая рекомендации Счетной палаты Российской Федерации, 
направленные на создание общей для всех контрольно-счетных органов 
Российской Федерации классификации нарушений, Палатой утверждена новая 
редакция Классификатора основных нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного финансового контроля.  

Обновлённый Классификатор применяется с января 2016 года. 
Важным направлением в деятельности Палаты остаётся обеспечение 

прозрачности бюджетного процесса, повышение эффективности использования 
бюджетных средств и поиск резервов для увеличения доходной части 
консолидированного бюджета.  

Ежегодно Палата включает в план работы проведение комплексной проверки 
3-4 районов республики. Наряду с исполнением районного бюджета изучается и 
оценивается эффективность, результативность и экономность использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета.  

В 2016 году контрольные мероприятия проведены в Дигорском, Ирафском и 
Кировском муниципальных районах Республики Северная Осетия – Алания.  

Усилия сотрудников Палаты также были сосредоточены на проведении 
анализа динамики республиканских показателей социально-экономического 
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развития, контроля за выполнением на территории Республики Северная Осетия-
Алания указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 («майские указы»), 
осуществлении системного мониторинга достижения целевых показателей 
(непосредственных и конечных результатов), предусмотренных государственными 
программами.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены 
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
республиканского бюджета и внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия – Алания  за 2015 год (далее - ТФОМС РСО – 
Алания). 

Общий объём средств, охваченных внешней проверкой, составил 26 718 841,2 
тыс. рублей, в том числе 5 982 593,0 тыс. рублей - средства ТФОМС РСО – Алания.  

Существенная работа проведена в части изыскания резервов увеличения 
доходной части как республиканского, так и местных бюджетов.  

Системными нарушениями являются: занижение арендной платы за 
использование земли, использование земли без правоустанавливающих 
документов, отсутствие должного контроля со стороны ведомств за исполнением 
договорных условий.  

Устранение этих и других нарушений позволит увеличить доходную часть 
бюджета республики. 

Так, Палата видит резервы увеличения доходной части республиканского 
бюджета в повышении эффективности использования государственной 
собственности, повышении собираемости арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения, ликвидации задолженности по арендным 
платежам, в существенном увеличении сбора налога на добычу полезных 
ископаемых и по ряду других направлений.  

Только в Дигорском районе в результате неправильного применения 
коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков годовой размер 
арендной платы по пашне был занижен почти в 2 раза.  

С апреля 2016 года до момента проведения контрольного мероприятия 
(октябрь 2016 г.) АМС МО Дигорский район продолжала начислять арендную 
плату по заниженной цене.  

После перерасчёта размера арендной платы (за период с 01.04.2016 по 
01.10.2016), задолженность арендаторов составила 12 828,0 тыс. рублей.  

Принятыми Палатой мерами ещё в ходе контрольного мероприятия удалось 
дополнительно взыскать в бюджет района  6 103,5 тыс. рублей, фактически 
половину от суммы образовавшейся задолженности.  
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При ежегодном сборе налога на добычу полезных ископаемых, не 
превышающем 11 000,0 тыс. рублей, большинство недропользователей республики 
в 2014-2015 годах занизили доходы в налоговых декларациях на сумму 4 938,1 тыс. 
рублей, которую подлежит доначислить и взыскать в бюджет. 

Палатой во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Северная Осетия – Алания и Управлением Федеральной налоговой 
службы России по Республике Северная Осетия – Алания в бюджет уже взыскано 
1 846,8 тыс. рублей от предъявленной суммы.  

Резервы пополнения доходной части республиканского бюджета при 
реализации объектов госимущества, земельных участков и сборе арендных 
платежей есть и у Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Республики Северная Осетия - Алания.  

В проверяемом периоде конечная цена некоторых объектов приватизации 
была в разы меньше стартовой цены:  

ООО «Ирафлес» при стартовой цене 9 441,0 тыс. рублей было продано за        
1 500,0 тыс. рублей (в 6,3 раза меньше начальной цены); 

объект недвижимости и земельный участок по адресу: пр. Мира, 6 в городе 
Владикавказ, при стартовой цене 72 054,0 тыс. рублей, проданы за 36 027,0 тыс. 
рублей (в 2 раза меньше начальной цены); 

земельный участок площадью 39 957,0 кв. метров из земель особо охраняемых 
территорий и объектов с разрешенным использованием, расположенный в зоне 
отдыха, южнее с. Гизель Пригородного района Республики Северная Осетия - 
Алания, продан посредством организации продаж без объявления цены за 3 100,0 
тыс. рублей (в 2,6 раза меньше начальной цены). Стартовая цена указанного 
объекта составляла 8 004,0 тыс. рублей. 

Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения арендаторами 
уплачивается не в полном объеме, в результате на 01.01.2016 в доход 
республиканского бюджета не поступило 12 026,7 тыс. рублей.  

На земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в республиканской 
собственности, общей площадью 9 463,42 га  не заключены договоры аренды, а 
также документы, указывающие за кем закреплены и на каком основании 
используются указанные земли. Так, к примеру, доходы от использования 
сельскохозяйственных земель – пашни в количестве 188,5 га бывшего госхоза 
«Толзгун» Ирафского района, находящихся в государственной собственности 
Республики Северная Осетия – Алания, не поступают в доход республиканского 
бюджета, при этом, как установлено проверкой, указанные земельные участки 
используются неустановленными лицами длительный период времени. 

Таким образом, в доходную часть республиканского бюджета недопоступают 
существенные суммы. 
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Предложения Палаты, касающиеся указанных тем, систематически 
направляются в виде информаций в Парламент Республики Северная Осетия – 
Алания и Правительство Республики Северная Осетия – Алания.  

Следует отметить, что некоторые из предложенных Палатой к рассмотрению 
вопросы находят практическое решение в работе Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Возможные резервы также отмечены в ходе проверки деятельности органов 
местного самоуправления в районах республики. 

Более 48 процентов расходной части бюджета идёт на развитие сферы 
образования и здравоохранения. Поэтому, как и в 2015 году, основная часть 
проверочных мероприятий была посвящена осуществлению контроля за 
соблюдением законности, целевого и эффективного использования 
государственных средств, выделенных образовательным и медицинским 
учреждениям (проведено 6 контрольных, и 2 экспертно-аналитических 
мероприятия), включая такие объемные проверки, как проверки Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и ТФОМС РСО – 
Алания.  

Использование финансовых средств, направленных на реализацию 
государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, исследовалось в 
ходе 7 контрольных мероприятий.  

Также проведен ряд тематических проверок по оценке результативности 
расходов в области социальной сферы и дорожного хозяйства. 

В ходе большинства проверок, наряду с основными мероприятиями, 
проводился и аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Более того, этот вопрос отдельно исследован при проведении мониторинга 
результатов работы министерств здравоохранения, образования и науки 
Республики Северная Осетия – Алания в сфере закупок за 2015 и текущий период 
2016 года.  

Данные мониторинга, отчётные цифры, предоставленные Министерством 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и Управлением  
Республики Северная Осетия-Алания по проведению закупок для государственных 
нужд, свидетельствуют, что система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд не только в сфере здравоохранения и 
образования, но и в целом по республике, по-прежнему характеризуется низким 
уровнем эффективности и конкуренции.  

По результатам работы Палаты за 2016 год в Парламент Республики 
Северная Осетия-Алания направлено 42 информации. 
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Результаты четырнадцати контрольных мероприятий были рассмотрены на 
заседаниях профильных комитетов Парламента Республики Северная Осетия-
Алания.  

При их проведении основной акцент был сделан на получение результатов, 
которые позволят Парламенту Республики Северная Осетия-Алания и 
Правительству Республики Северная Осетия-Алания иметь необходимые 
практические материалы для проведения объективной оценки эффективности 
использования бюджетных средств органами исполнительной власти. 

В отчетном периоде руководство Палаты приняло участие в работе всех 
состоявшихся заседаний  Парламента Республики Северная Осетия-Алания, где 
неоднократно выступало перед депутатами с подготовленными Палатой 
заключениями на проекты законов, касающихся планирования, принятия и 
внесения изменений в закон о бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 
текущий год, а также исполнения республиканского бюджета и бюджета ТФОМС 
РСО - Алания.  

В число приоритетных задач, решение которых планировалось на 2016 год, 
вошли организационные и практические мероприятия по усилению экспертно-
аналитической работы, что способствовало силами вновь созданного бюджетно – 
аналитического отдела во взаимодействии с аудиторами проводить мониторинг по 
контролю за текущим исполнением республиканского бюджета и бюджета 
ТФОМС РСО - Алания, а также более качественно готовить финансово-
экономическую экспертизу проектов законов Республики Северная Осетия-Алания 
и нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 
Северная Осетия – Алания (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Республики Северная 
Осетия-Алания, а также государственных программ Республики Северная Осетия 
– Алания. 

В целом контролем были охвачены те сферы, которые являются для 
экономики республики социально чувствительными. 

Комплекс организационно-практических мер, своевременно принятый 
Палатой, в отчётном периоде позволил усилить по сравнению с прошлым 
периодом работы контроль за исполнением бюджета и оперативно информировать 
Главу Республики Северная Осетия-Алания, Парламент Республики Северная 
Осетия-Алания и Правительство Республики Северная Осетия-Алания о 
финансовых нарушениях и недостатках при исполнении текущего бюджета.  

Ежеквартально, в рамках проводимого экспертно-аналитического 
мероприятия, Палата направляла Главе Республики Северная Осетия-Алания и в 
Парламент Республики Северная Осетия-Алания результаты мониторинга 
исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 
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бюджета ТФОМС РСО-Алания и социально-экономической ситуации в Республике 
Северная Осетия-Алания (Парламент исх. № 414 от 13.05.2016, Парламент исх. № 
464 от 10.06.2016, Глава, Парламент исх. № 593, 594 от 12.09.2016, Глава, 
Парламент исх. №. 753,754 от 29.11.2016).  

Подготовлено 25 заключений (2015 г. - 11) на проекты нормативных правовых 
актов Республики Северная Осетия-Алания (17 - на проекты нормативных 
правовых актов, касающихся формирования и исполнения республиканского 
бюджета и бюджета ТФОМС РСО – Алания, 8 заключений на проекты 
госпрограмм). 

Всего проведено 37 экспертно-аналитических мероприятий по различным 
направлениям деятельности Палаты. 

Более подробные результаты приведены в разделе «Экспертно-аналитическая 
деятельность». 

В рамках ст. 5 Закона № 21-РЗ «О КСП РСО - Алания» в адрес Главы 
Республики Северная Осетия-Алания и Парламента Республики Северная Осетия-
Алания направлялась информация с подробным описанием результатов 
оконченных проверкой, контрольных и экспертно-аналитических мероприятий о 
проделанной Палатой работе за квартал (исх. № 384, 385 от 26.04.2016, №.№ 560, 
561 от 15.08.2016, №.№ 669, 670 от 15.08.2016). 

Помимо этого, результаты каждого оконченного контрольного мероприятия 
письменно доводились до сведения руководителей законодательной и 
исполнительной власти республики.  

За отчётный период направлено 110 таких информационных писем, в которых 
сообщалось о результатах проверочной деятельности и давалась характеристика 
всем финансовым нарушениям и недостаткам, выявленным в ходе контрольного 
мероприятия.  

Так, Главе Республики Северная Осетия-Алания направлено 29 информаций, 
Председателю Парламента Республики Северная Осетия-Алания – 42 информации, 
Председателю Правительства Республики Северная Осетия-Алания – 10 
информаций, руководителям министерств и ведомств Республики Северная 
Осетия-Алания, в том числе главам муниципальных образований - 29 информаций.  

Для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков 
проверенным министерствам и ведомствам внесено 56 представлений.  

Выявляемые Палатой нарушения не всегда связаны с хищением бюджетных 
средств, но есть нарушения, которые ведут к недоплате налогов, к недострою 
объектов, в том числе больниц, коммунальной инфраструктры и т.д. 

По всем установленным во время контрольных мероприятий фактам, 
свидетельствующим о необходимости вмешательства правоохранительных 
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органов, Палата направляет материалы в прокуратуру Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Восемь таких материалов проверки, с признаками уголовно наказуемых 
деяний направлено в прокуратуру Республики Северная Осетия-Алания для 
правовой оценки и принятия мер реагирования. На момент подготовки Отчёта по 
материалам Палаты возбуждено 4 уголовных дела. По остальным материалам 
проводятся проверочные действия в установленном уголовно-процессуальном 
порядке. 

За нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации сотрудниками 
Палаты составлено пять протоколов для привлечения виновных к 
административной ответственности.  

Мировыми судьями судебных участков Промышленного и Ленинского 
судебных районов г. Владикавказ, а также Дигорского судебного района 
Республики Северная Осетия – Алания вынесены соответствующие постановления 
по делам об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 
66,0 тыс. рублей. 

Ещё 6 материалов о нарушениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» направлены в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Северная Осетия–Алания. Сумма 
штрафов - 200,9 тыс. рублей. 

По результатам работы Палаты возмещено и восстановлено по 
бухгалтерскому учёту (в том числе выполнены ранее неправомерно оплаченные 
работы) на сумму 63 110,6 тыс. рублей. 

Отчеты по всем контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 
утверждены на заседаниях коллегии Палаты.  

Проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 55 вопросов (2015 г. – 43), 
касающихся различных направлений контрольно-проверочной деятельности 
Палаты. 

Утверждено 35 отчётов (2015 г. - 30) подготовленных аудиторами, с учётом 
рекомендаций Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате 
Российской Федерации разработаны и утверждены решением коллегии Палаты два 
стандарта внешнего государственного финансового контроля, в том числе по 
проведению экспертизы проекта закона о бюджете ТФОМС РСО-Алания на 
очередной финансовый год и на плановый период и по проведению аудита 
эффективности использования государственных (муниципальных) средств. 

В план работы Палаты внесено 4 дополнения, три из которых были 
поручением Парламента Республики Северная Осетия – Алания (выписка из 
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протокола № 46 от 26.05.2016) и одно - поручением Главы Республики Северная 
Осетия – Алания от 19.07.2016 № 7928. 

Из включённых в План работы 21 контрольного мероприятия более половины 
(14 проверок, или 67 процентов) проведены по поручениям Парламента 
Республики Северная Осетия – Алания (поручение № 755/40-5 от 22.12.2015 и № 
46 от 26.05.2016). Проверено189 объектов.  

Помимо этого, в соответствии с поручением Парламента Республики Северная 
Осетия – Алания (№ 755/40-5 от 22.12.2015) проведено 3 экспертно – 
аналитических мероприятия, два из которых связанны с определением 
эффективности использования бюджетных средств, направленных на приобретение 
медицинского оборудования, санитарного автотранспорта и закупку медикаментов 
для нужд четырёх крупных медицинских учреждений республики. 

Ещё одно контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного 
использования денежных средств, выделенных Министерству труда и социального 
развития Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2015 годах Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию 
двух республиканских программ, исполнено по поручению Главы Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Общая сумма выявленных нарушений - 1 053 043,9 тыс. рублей (8,4 процента 
от проверенных средств), предъявлено к возмещению 185 856,4 тыс. рублей, 
возмещено  63 110,6 тыс. рублей, или 33,9 процента.  

Продолжено взаимодействие с муниципальными контрольно-счетными 
органами республики (далее – МКСО), так как контроль муниципальных бюджетов 
продолжает оставаться слабым звеном бюджетной системы, а это значительная 
часть консолидированного бюджета республики (около трети). 

Работа проводилась в рамках Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания, образованного 
25.11.2015 по инициативе Палаты. 

В рамках данного объединения Палатой обеспечено взаимодействие со всеми 
муниципальными контрольно-счетными органами республики и организован 
оперативный обмен информацией по вопросам организации, проведения 
контрольных мероприятий, а также полученных результатов работы.  

Продолжился и обмен материалами методического и информационно- 
аналитического характера, в том числе поступающих из Совета контрольно - 
счётных органов Российской Федерации и межрегионального Совета МКСО. 

Для решения задач правового, методического и организационного характера 
оказана консультативная помощь созданному в декабре 2015 года муниципальному 
КСО МО Моздокского района, где длительное время на общественных началах 
работала только контрольно-ревизионная комиссия. 
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В 2016 году к проведению четырёх контрольных мероприятий привлекались 
ревизоры МКСО, при этом для проверки законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на организацию 
питания обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, были задействованы сотрудники всех муниципальных контрольно-
счетных органов республики, в том числе и  Контрольно – счётная палата               
г. Владикавказ. 

Принимаемые меры и выводы, сделанные по результатам совместного 
контроля, должны повысить ответственность республиканских органов 
исполнительной власти и органов муниципальной власти за результаты 
проводимой бюджетной политики.  

Палата по результатам проведённых мониторингов за ходом исполнения 
бюджета Республики Северная Осетия – Алания неоднократно указывала, что по - 
прежнему в течение года республиканский бюджет Республики Северная Осетия – 
Алания характеризуется неравномерностью исполнения как по доходам, так и в 
целом. В итоге такая организация работы не способствует эффективному 
расходованию бюджетных средств их получателями и достижению всех 
запланированных в государственных программах индикативных показателей.  

В то же время по сравнению с предыдущим периодом (2015 г.) имеют место 
положительные изменения при формировании и исполнении республиканского 
бюджета. 

По итогам 2016 года у Республики Северная Осетия-Алания самый высокий 
темп роста поступлений по налоговым доходам среди субъектов Северо-
Кавказского федерального округа и второе место – по налоговым и неналоговым 
доходам. 

Республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания за 2016 год 
исполнен:  

по доходам - в объёме 22 646 457,9 тыс. рублей, или 100,1 процента 
утверждённого бюджета (за 2015 год – 21 404 862,2 тыс. рублей, или 94,9 
процента), из них исполнение по налоговым и неналоговым доходам – 10 124 364,5 
тыс. рублей, или 99,9 процента утверждённого бюджета (что на 2 516 818,6 тыс. 
рублей больше, чем в  2015 году); по безвозмездным поступлениям – 12 522 093,3 
тыс. рублей, или 100,3 процента утвержденных бюджетных назначений; 

по расходам - в объёме 22 687 813,8 тыс. рублей, или 90,6 процента  
утверждённого бюджета (за 2015 год – 21 993 372,6 тыс. рублей, или 86,1 процент). 

Дефицит, сложившийся по результатам исполнения республиканского 
бюджета за 2016 год, составил 41 335,9 тыс. рублей. 
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Исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
по налоговым доходам – 9 862 368,4 тыс. рублей, или 99,7 процента утверждённых 
бюджетных назначений. 

Следует отметить, что прирост налоговых доходов к уровню в 2015 году 
составил 2 529 687,6 тыс. рублей. 

При исполнении акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации, на 95,2 процента 
утвержденных бюджетных назначений их прирост относительно показателя за 
2015 год составил 1 898 813,1 тыс. рублей, из них прирост акцизов на алкогольную 
продукцию – 1 362 210,0 тыс. рублей. 

Налоги на прибыль, доходы составили 5 316 694,1 тыс. рублей, или 104,0 
процента утверждённых бюджетных назначений, в т. ч. по налогу на прибыль 
организаций - 128,1 процента, по налогу на доходы физических лиц – 98,2 
процента.  

Поступления налога на имущество составили 746 672,6 тыс. рублей, или 92,5 
процента утверждённых бюджетных назначений. 

Налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами за 2016 
год собрано 15 718,1 тыс. рублей, или 130,7 процента от утвержденных бюджетных 
назначений.  

Поступления налога на добычу полезных ископаемых составили 15 645,8 тыс. 
рублей, или 130,4 процента утвержденных бюджетных назначений.  

По налогу на совокупный доход бюджетные назначения исполнены на 91,4 
процента и составляют 63 953,9 тыс. рублей. 

Поступления государственной пошлины составили 52 546,6 тыс. рублей, или 
126,6 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Таким образом, бюджетные назначения почти по всем налоговым доходам 
исполнены в полном объеме. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
по неналоговым доходам – 261 996,2 тыс. рублей, или 106,0 процента 
утверждённых бюджетных назначений. 

Уменьшение неналоговых доходов к уровню в 2015 году составило 12 868,8 
тыс. рублей.  

За отчетный период доходы от использования имущества поступили в объёме 
38 337,0 тыс. рублей (75,9 процента утверждённых бюджетных назначений). 

Платежи за пользование природными ресурсами составили 16 112,0 тыс. 
рублей, или 124,2 процента  утверждённых бюджетных назначений. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
составили 1 856,9 тыс. рублей, или 156,0 процентов утверждённых бюджетных 
назначений. 
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 
1 191,9 тыс. рублей, или 12,5 процента утверждённых бюджетных назначений.  

Административные платежи и сборы – 97,9 тыс. рублей, или 14,5 процента 
утверждённых бюджетных назначений. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 203 665,7 тыс. 
рублей, или 118,3 процента  утверждённых бюджетных назначений.  

Прочие неналоговые доходы – 734,7 тыс. рублей. 
За отчетный период безвозмездные поступления в республиканский бюджет 

сложились в сумме 12 522 093,3 тыс. рублей, или 100,3 процента плановых 
назначений.  

Следует отметить, что в 2016 году дополнительно привлечено дотаций на 
поддержку мер сбалансированности республиканского бюджета в сумме 
1 630 444,4 тыс. рублей. 

За 2016 год республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания по 
расходам исполнен в объёме 22 687 813,8 тыс. рублей, или 90,6 процента 
уточненной сводной бюджетной росписи (25 054 803,1 тыс. рублей).  

В структуре классификации расходов республиканского бюджета основные 
расходы приходятся на разделы: «Общегосударственные вопросы» - 826 968,8 тыс. 
рублей, или 91,8 процента; «Национальная оборона» - 10 543,2 тыс. рублей, или 
96,9 процента; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 
188 759,2 тыс. рублей, или 97,4 процента; «Национальная экономика» - 2 381 648,6 
тыс. рублей, или 64,7 процента; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 475 602,0 
тыс. рублей, или 76,3 процента; «Охрана окружающей среды» - 43 854,4 тыс. 
рублей, или 94,1 процента; «Образование» - 6 496 733,8 тыс. рублей, или 98,8 
процента; «Культура, кинематография» - 647 640,2 тыс. рублей, или 98,0 
процентов; «Здравоохранение» - 5 209 878,6 тыс. рублей, или 98,6 процента; 
«Социальная политика» - 3 741 301,9 тыс. рублей, или на 94,4 процента; 
«Физическая культура и спорт» - 482 200,1 тыс. рублей, или 78,7 процента; 
«Средства массовой информации» - 45 677,6 тыс. рублей, или 92,4 процента; 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 168 124,1 тыс. 
рублей, или 99,7 процента; «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям» - 
968 881,4 тыс. рублей, или 99,2 процента. 

Анализ реализации мероприятий Программы оздоровления государственных 
финансов Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2019 гг. показал, что 
достигнуто сокращение расходов республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания почти на 570 000,00 тыс. рублей, или на 82,2 процента от 
запланированного экономического эффекта. 
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В ходе реализации мероприятий сокращены расходы на содержание органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, оптимизирована 
бюджетная сеть, а также размер платежей в Территориальный фонд  обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания. 

Объем государственного долга на 01.01.2017 составил 9 223 116,0 тыс. рублей. 
По сравнению с данными на 01.01.2016 увеличение составило 159 427,9 тыс. 
рублей, или 1,8 процента. 

Отношение объема госдолга (9 223 116,0 тыс. рублей) к налоговым и 
неналоговым доходам (10 124 364,5 тыс. рублей) за 2016 год составило 91,1 
процента, что соответствует ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное соотношение достигнуто впервые с 2009 года. 

В структуре государственного долга Республики Северная Осетия-Алания по 
состоянию на 01.01.2017  обязательства по кредитам, полученным из федерального 
бюджета составили 8 156 667,8 тыс. рублей, или 88,4 процента, кредиты от 
кредитных организаций – 1 014 683,0 тыс. рублей, или 11,0 процентов, 
государственные гарантии Республики Северная Осетия-Алания – 51 765,2 тыс. 
рублей, или 0,6 процента. 

Осуществляя контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и 
иные виды деятельности, Палата, наряду с другими контролирующими органами 
республики, обеспечивала единую систему контроля исполнения республиканского 
бюджета. 

 
2.Контрольно-ревизионная деятельность, статистические результаты 

работы 
 

В 2016 году в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, объем бюджетных средств, проверенных Контрольно-счетной 
палатой Республики Северная Осетия-Алания, составил  12 576 802,6 тыс. рублей 
(2015 г. – 13 542 184,6), из которых 6 042 477,4 тыс. рублей - средства ТФОМС 
РСО – Алания. 

            В основном проверки охватывали период - 2014 - 2015 годы. 
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Объём проверенных в 2016 году финансовых средств по уровням бюджет                                                                                                                                                                                                                                         
(тыс. рублей) 

 
 

 
Кроме этого, в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания 

от 09.07.2008 № 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 2015 год в объеме 26 718 841,2 
тыс. рублей. 

Результаты внешней проверки, оформленные в виде заключения, были 
доведены до сведения Председателя Парламента Республики Северная Осетия – 
Алания и Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания 
(исх. № 455 от 30.05.2016 и № 456 от 30.05.2016).               
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Проверенные средства (2012 - 2015 годы) 
Диаграмма №1 (тыс. руб.) 

 
 

В результате контрольной деятельности Палаты выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной сфере на сумму 1 053 043,9 тыс. рублей, что на 33 процента 
больше, чем в 2015 году  (705 666,1 тыс. руб.). При этом объём выявленных в 2016 
году нарушений составил 8,4 процента от суммы проверенных средств (2015 г. - 
5,2).  
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Объём нарушений, выявленных Палатой в финансово – бюджетной сфере 
Республики Северная Осетия – Алания за период с 2012 по 2016 г.г. приведён на 
диаграмме № 2 

Диаграмма № 2 (тыс. руб.) 

 
          
 

По уровням бюджета нарушения, допущенные при использовании 
финансовых средств, составили: 

при использовании средств республиканского бюджета- 513 428,8 тыс. рублей 
(2015 г. - 552 926,7);  
        при использовании средств внебюджетных фондов – 428 637,4 тыс. рублей 
(2015 г. - 13 521,8); 

при использовании средств бюджетов других уровней – 110 977,7 тыс. рублей 
(2015 г. - 139 487,6). 
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Нарушения по уровням бюджета и внебюджетным фондам за 2013-
2016 г. 

                                                                                                             Диаграмма № 3 (тыс. руб.) 

 
 

Характер выявленных нарушений связан с нецелевым использованием 
средств, 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. 

Структура установленных в работе объектов контроля нарушений приведена 
ниже, в том числе в виде графического изображения за период с 2012 по 2016 г.г. 

Так, нецелевое использование составило 55 851,5 тыс. рублей (2015 г. - 
24 475,9).  

Недополучено доходов бюджета – 17 889,0 тыс. рублей (2015 г. - 19 533,9).  
Нарушения при предоставлении и использовании бюджетных средств – 

171 793,5  тыс. рублей (2015 г. - 122 127,6).  
Нарушения при использовании государственной собственности – 1 979,0 тыс. 

рублей (2015 г. - 12 584,0).  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2013 год
2014 год

2015 год
2016 год

271 814,6

71 172,8

552 926,7
513 428,8

213,2

428 857,2

13 521,8

428 637,4

Республиканский бюджет Бюджеты других уровней Внебюджетные фонды



20 
 

Нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности – 47 839,9 тыс. рублей 
(2015 г. - 9 307,4).  

Прочие нарушения – 757 691,0 тыс. рублей (2015 г. - 517 637,3).  
В число прочих нарушений вошли нарушения норм: 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» - 126 510,9 тыс. рублей (2015 г. - 17 729,2), т.е. возросло в 
7,1 раза; 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» - 129 214,8 тыс. рублей (2015 г. - 64 611,2), возросло в 2 раза; 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» - 1 430,0 тыс. рублей (2015 г. - 
20 617,5), сократилось 6,9 раза. 

Помимо этого, сумма выявленных в ходе проведённого контроля различных 
недостатков, допущенных в финансово-бюджетной сфере, составила  43 485,0 тыс. 
рублей, из которых 36 741,9 тыс. рублей Палата квалифицировала как 
неэффективные расходы (2015 г. – 200 460,5 и 88 819,1). 

По результатам оконченных проверкой контрольных мероприятий Палата в 
представлениях, направленных руководителям объектов контроля, предъявила к  
возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в размере 185 856,4 
тыс. рублей (2015 г. - 135 442,0).  

На момент подготовки настоящего Отчёта в результате принятых Палатой мер 
всего устранено нарушений на сумму 63 110,6 тыс. рублей (2015 г. - 64 622,7), в 
том числе:  

непосредственно в бюджеты различных уровней было возмещено  32 099,1 
тыс. рублей (2015 г. - 1 694,9), из них  в ходе контрольных мероприятий – 18 891,9 
тыс. рублей (2015 г. - 1 458,4);  

восстановлено по бухгалтерскому учёту (сумма, на которую внесены 
исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения выявленных ревизией 
нарушений и выполнены ранее незаконно оплаченные работы) – 31 011,5 тыс. 
рублей (2015 г. - 62 927,8). 

К дисциплинарной ответственности привлечено 15 человек. 
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Структура  выявленных нарушений за 2016 год  
                                                                                                    (тыс. рублей) 
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                                                                                                                                            государственной собственности 
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Сравнительные результаты контрольной деятельности Палаты 
за 2012 - 2016 г. приведены на диаграммах № 4-9 

                                                                                                                       Диаграмма №4 (тыс. руб.)          

 
 

                                                                                                 Диаграмма №5 (тыс. руб.) 
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                                                                                                 Диаграмма №6 (тыс. руб.)    

  
                                                                                                    
  
                                                                                                       Диаграмма № 7(тыс. руб.)    
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                                                                                                  Диаграмма №8 (тыс. руб.)

 
 
                                                                                                                      Диаграмма №9(тыс. руб.) 
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 Возмещено и восстановлено средств, использованных с нарушением 
законодательства за 2012-2016 г. 

                                                                                          Диаграмма №10 (тыс. руб.) 
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В соответствии с действующей в Совете контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации формой отчетности основные результаты 
работы Палаты за 2016 год приведены в таблице №1. 

  
                                                                                                                                      Таблица №1 

  № 
п/п 

 
Основные показатели работы 

 
2016 г. 

 
 

1. 
 

Проведено контрольных мероприятий, всего, ед. 
 

 
21 

 
2. 
 

Проверка отчетов главных администраторов бюджетных средств 
республиканского бюджета РСО-Алания за 2014 год 

 

 
1 

 
3. 
 
 

 
Количество объектов, охваченных проверкой при 
проведении контрольных мероприятий, ед.,  
в том числе: 

 

 
189 

3.1.  бюджетных организаций 
 

89 

3.2.  муниципальных образований 
 

87 

3.3.  прочих организаций 
 

13 

4. Количество проведенных экспертно – аналитических 
мероприятий, ед.,  
в том числе: 

 

 
37 
 

4.1. экспертные заключения 
 

25 

4.2. аналитические мероприятия 
в том числе: 

12 

4.3. Мониторинги, из них: 
 

7 

по текущему контролю исполнения бюджета РСО – Алания 
 

4 

 
5. 

 
Объем финансовых средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий, тыс. руб. 
из них: 

 
12 576 802,6 

5.1. Объем проверенных внебюджетных средств 
 

6 042 477,4 

5.2. Объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой отчета 
об исполнении республиканского бюджета,  
в т.ч.ТФОМС 
 
 

 
26 718 841,2 

в т.ч. 
5 982 593,0 

 
6. 

 
Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере (при 

 
1 053 043,9 
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 проведении контрольных мероприятий), всего, в том числе: 
6.1. нецелевое использование бюджетных средств 55 851,5 

 
6.2. недополучение доходов бюджета 

 
17 889,0 

6.3. нарушения при предоставлении и использовании бюджетных 
средств 

171 793,5 
 

6.4. нарушения при использовании государственной  собственности 1 979,0 
 

6.5. нарушения правил бухгалтерского учёта и отчётности 47 839,9 
 

 
6.6. 

 
прочие нарушения 

в т.ч. нарушения: 
 

ФЗ № 44-2013г., 
ФЗ № 94-2005г., 

ФЗ № 223-2013г-2011г. 
 

757 691,0 
 
 

129 214,8 
44-ФЗ 

126 510,9 
94-ФЗ 

1 430,0 
223-ФЗ 

6.7 Нарушения по уровням бюджета и внебюджетным фондам:  

республиканский бюджет 513 428,8 

внебюджетные фонды 428 637,4 

бюджеты других уровней 110 977,7 

 
7. 

 

 
Выявлено недостатков в финансово-бюджетной сфере, 

всего,  
       в том числе: 

 

 
43 485,0 

7.1. неэффективное расходование бюджетных средств 
 

36 741,9 

7.2. прочие недостатки  
 

6 743,1 

 
8. 
 

 
Всего подлежит возмещению, восстановлению 

 
185 856,4 

 
в т.ч. средств, использованных не по целевому назначению 

 
648,0 

 
 

9. 
 
 

 

 
Всего 

возмещено и восстановлено 
средств, использованных с нарушением законодательства, в т.ч. 

по результатам проверок предшествующего отчетного периода, 
из которых: 

 
63 110,6 

в т.ч. 
2 988,0 
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9.1. 

 
 

 
Восстановлено 

бюджетных средств по бухгалтерскому учету, 
в том числе: 

 

 
31 011,5 

сумма, на которую внесены исправления в бухгалтерскую 
отчетность в целях устранения выявленных ревизией нарушений 
(искажений), и выполнены ранее неправомерно оплаченные 
работы, в т.ч. по результатам проверок предшествующего 
периода 

31 011,5 
в т.ч. 

2 711,2 

 
9.2. 

 
 

Возмещено 
средств, использованных с нарушением законодательства, в т.ч. 

по результатам проверок предшествующего отчетного периода 

32 099,1 
в т.ч. 
276,5 

9.2.1 в добровольном порядке в ходе контрольного мероприятия 18 891,9 
 

10. 
 

 
Передано материалов (информаций) в правоохранительные 

органы, всего,  
в том числе: 

 

 
8 

10.1. Прокуратуру РСО-Алания 
 

8 

10.2. МВД по РСО-Алания 
 

- 

 
11. 

 

 
Возбуждено уголовных дел по материалам контрольных 

мероприятий  
 

 
4 

 
12. 

 

 
Направлено информаций, (отчетов, информационных писем), 

ед.,  в том числе:  
 

 
110 

12.1. Главе РСО - Алания 
 

29 

12.2. в Парламент РСО - Алания (информации и отчеты) 
 

42 

12.3. в Правительство РСО - Алания 
 

10 

12.4. другие министерства и ведомства РСО-Алания, АМС районов 
РСО-Алания, УФАС по РСО – Алания, Управление РСО - 
Алания по проведению гос. закупок, прокуратура РСО-Алания и 
др. 

29 

13. Направлено представлений 56 

14. Получено ответов на представления, предписания 46 

15. Привлечено к дисциплинарной ответственности 15 

16. Составлено протоколов о привлечении к  административной 
ответственности 

11 
(сумма штрафа: 
200,9т.р - УФАС 
+66,0т.р. – суды. 
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Кризисные явления, отражающиеся на развитии экономики Российской 
Федерации, существенно усложнили и условия исполнения республиканского 
бюджета 2016 года, сделав необходимым более эффективное и рациональное 
использование имеющихся бюджетных ресурсов. 

Проведённый Палатой анализ исполнения действовавших в Республике 
Северная Осетия-Алания государственных программ показал, что в 2016 году по 
большинству программ  на момент проведения контрольных мероприятий 
выполнение запланированных целей, задач и результатов как по объёмам 
запланированного финансирования, так и по достижению индикативных 
показателей в полном объёме достигнуто не было. 

По итогам прошлого года в рамках контроля было проведено 7 проверочных 
мероприятий. 

Например, утвержденные бюджетные назначения на 2015 г. по 
Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 
образования в Республике Северная Осетия – Алания» на 2014-2016 годы 
составили 5 966 660,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 5 828 979,5 тыс. рублей, 
при этом неисполненные назначения - 137 680,5 тыс. рублей. 

Проведённый анализ достижения целевых индикаторов и показателей, 
определенных Государственной программой Республики Северная Осетия-Алания 
«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы, 
показал, что отдельные показатели (индикаторы) программы не достигнуты.  

Так, удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих 
негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие 
услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих 
образовательные организации дошкольного образования, планировался в размере 4 
процента, фактически составил 1 процент (в основном из-за отсутствия 
финансовых средств, планировавшихся на поддержку частных детских садов). 
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, соответствующим федеральным 
государственным стандартам дошкольного образования, планировался в размере 
70 процентов, фактически он составил 45 процентов. Охват дошкольными 
образовательными услугами детского населения республики (от 1 года до 7 лет), 
скорректированный на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе, планировался в размере 72,9 процента, исполнен в размере 49,5 процента. 
Увеличение доли школьных учителей в возрасте до 30 лет от общей численности 
школьных учителей планировалось в размере 21 процент, фактически показатель 
составил 11 процентов, показатель не достигнут. Доля молодых учителей до 35 лет, 
улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, от общего 

http://demo.garant.ru/document?id=5532903&sub=101
http://demo.garant.ru/document?id=5532903&sub=101


30 
 

количества учителей общеобразовательных учреждений планировалась в размере 
23 процентов, показатель не достигнут и т.д. 

Более того, в ходе контрольного мероприятия в работе Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия – Алания выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной сфере на сумму 198 145,2 тыс. рублей. 

На выполнение Государственной программы Республики Северная Осетия – 
Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания» на 2014-
2016 годы поступило 133 748,8 тыс. рублей от 147 854,6 тыс. рублей, 
первоначально предусмотренных программой.  

Проведённой проверкой целевого и эффективного использования средств, 
выделенных на реализацию данной государственной программы Республики 
Северная Осетия – Алания, выявлено различных нарушений на сумму 20 770,6 тыс. 
рублей.  

Всего к возмещению Палатой предъявлено 19 774,8 тыс. рублей: 
с шести субъектов малого и среднего предпринимательства следует взыскать в 

доход республиканского бюджета полученную субсидию в размере 17 424,1 тыс. 
рублей, т.к. проверкой выявлено нарушение порядка предоставления субсидий и 
условий договоров. Указанные денежные средства должны быть возвращены в 
республиканский бюджет:  

в Фонде выставочной и претензионной деятельности отсутствовали кассовые 
и авансовые отчеты на общую сумму 2 350,7 тыс. рублей.  

По итогам проверки, для проведения правовой экспертизы и принятия 
процессуального решения по выявленным нарушениям, акт проверки направлен в 
прокуратуру Республики Северная Осетия-Алания (исх. № 656 от 18.10.2016).  

Нарушения выявлены и при использовании средств, поступивших в 2015 году 
от ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств долевого 
финансирования, формируемых за счёт республиканского и местных бюджетов, на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Указанные мероприятия 
проводились в рамках соответствующих республиканских программ. 

В нарушение ч. 4 ст. 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
Министерством финансов РСО-Алания большая часть поступивших в 2014 году 
средств Фонда в размере 23 772,5 тыс. рублей не была направлена в 2015 году 
уполномоченному органу - Министерству строительства, энергетики и ЖКХ РСО-
Алания для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Не удалось 
обеспечить в 2015 году и долевое финансирование Программы за счет средств 
республиканского бюджета в размере 13 251,6 тыс. рублей. 
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Общая сумма недофинансирования в 2015 году составила 37 024,1 тыс. 
рублей, или 60,4 процента от запланированного объёма. 

Несмотря на отсутствие требуемого финансирования специализированная 
некоммерческая организация «Региональный оператор Республики Северная 
Осетия–Алания – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Республике Северная Осетия – Алания» выполнила основные объёмы работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. В результате образовалась 
кредиторская задолженность перед СНО «Региональный оператор» в размере 
37 024,1 тыс. рублей, что стало дополнительной нагрузкой для бюджета 2016 года. 

Наряду с недофинансированием проблемой остаётся собираемость взносов на 
капитальный ремонт. В среднем по Республике Северная Осетия-Алания она 
составила 11,4 процента. В разрезе муниципальных образований: по г. Владикавказ 
– 5,8 процента, Алагирскому району – 6,5 процента, Ардонскому району – 0,6 
процента, Дигорскому району – 0,1 процента, Ирафскому району – 0 процентов, 
Кировскому району – 1,4 процента, Моздокскому району – 66,3 процента, 
Правобережному району – 0,7 процента, Пригородному району – 0,5 процента. 

При сохранении текущей собираемости взносов от собственников на 
проведение капитального ремонта под угрозой срыва будет исполнение 
запланированных результатов данной программы. 

В нарушение постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 31.05.2013 №207 «Об адресной программе Республики Северная 
Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-
2017 гг.» АМС г. Владикавказ не исполнен конечный результат Программы в 
части: 

переселения 351 человека из 112 квартир в 12-ти многоквартирных аварийных 
домах по адресам: ул. Пугачева, 3, ул. 8 Марта, 15, 17, ул. Керменистов, 1, 10, 4а, 7, 
8а, ул. Металлургов, 4, 6;ул. Нартовская, 7, Рамонова, 13;  

ликвидации 4887 кв. метров аварийного жилищного фонда в установленный 
срок – до 31.12.2015.  

Помимо этого, при реализации Программы в работе АМС г. Владикавказ и в 
других муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания, 
подвергшихся проверке, выявлены многочисленные нарушения. 

Всего в ходе контрольного мероприятия нарушения в финансово-бюджетной 
сфере установлены на сумму 117 284,3 тыс. рублей,  из которых нарушения при 
предоставлении и использовании бюджетных средств составили 110 986,7 тыс. 
рублей. 

Предъявлено к возмещению 47 273,8 тыс. рублей, возмещено в бюджеты 
различных уровней и восстановлено путем выполнения дополнительных работ на 
сумму 10 303,1 тыс. рублей. 
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Для проведения правовой экспертизы и принятия процессуального решения по 
выявленным нарушениям материалы проверки направлены в прокуратуру 
Республики Северная Осетия-Алания. Возбуждено уголовное дело по материалам 
проверки АМС Моздокского городского поселения по ч.4 ст.159 УК РФ 
(мошенничество). 

Фактическое финансирование Государственной программы Республики 
Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014 - 
2018 годы составило в 2015 году 700 605,6 тыс. рублей от запланированных 892 
748,2 тыс. рублей.  

Целевые показатели (индикаторы) по отдельным показателям не достигнуты. 
Нарушения составили 31 507,3 тыс. рублей. Из них на сферу закупок по 

приобретению товаров, работ, услуг для государственных нужд приходится 
24 600,5 тыс. рублей, т.е. 37,5 процента от общего объема закупок. 

Проверкой достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие информационного 
общества в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы установлено, 
что в нарушение указанной Программы ответственным исполнителем - Комитетом 
связи и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания и 
соисполнителем Программы - ГУП «Центр информационных технологий» в 2015 
году из 15 целевых показателей Программы не достигнуты 10 показателей, что 
свидетельствует о низкой эффективности реализации мероприятий Программы.  

Из 26 услуг (с учетом подуслуг) доступными для населения Республики 
Северная Осетия-Алания в электронном виде стали только 10.  

На 2015 год Программой было предусмотрено финансирование в размере 
60 614,4 тыс. рублей, утвержденные бюджетные назначения составили 51 866,7 
тыс. рублей, исполнено только 37 294,9 тыс. рублей, или 61,5 процента от 
предусмотренного Программой и 71,9 процента от подвергшихся корректировке 
бюджетных назначений. 

Общая сумма нарушений составила 2 725,9 тыс. рублей. 
Проверкой законности использования субсидий из республиканского бюджета 

на освещение деятельности органов государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания было установлено, что в нарушение ст. 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации ООО «Эксперт-Медиа» и ИП Быков А.С. не оказали 
информационные услуги, т.е. не совершили определенные действия по освещению 
деятельности органов государственной власти Республики Северная Осетия-
Алания, а ГУП «Центр информационных технологий» необоснованно оплатило 
услуги, которые не были оказаны в общей сумме 1 680,0 тыс. рублей, в том числе: 
ООО «Эксперт-Медиа» в сумме 680,0 тыс. рублей; ИП Быков А.С. в сумме 1 000,0 
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тыс. рублей, которые подлежат взысканию в доход республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания. 

По итогам проверки, для проведения правовой экспертизы и принятия 
процессуального решения по выявленным нарушениям акт проверки ГУП 
Республики Северная Осетия-Алания «Центр информационных технологий» 
направлен в прокуратуру Республики Северная Осетия-Алания (исх. № 5 от 
09.01.2017).  

Результаты контрольных мероприятий, касающиеся исполнения реализуемых 
на территории республики государственных программ, позволяют констатировать 
не только их недофинансирование, но и сделать вывод о необходимости принятия 
органами исполнительной власти, отвечающими за их реализацию, конкретных 
управленческих решений.  

Министерствам, ответственным за формирование и исполнение 
государственных программ, помимо улучшения планирования их исполнения и 
контроля за эффективным расходованием выделяемых средств необходимо 
проводить качественный анализ достижения запланированных результатов, а также 
разрабатывать и предлагать Правительству Республики Северная Осетия - Алания 
рекомендации по устранению системных причин, которые препятствуют их 
достижению.  

Каждая государственная программа должна иметь чёткие критерии 
эффективности, только это позволит при проведении аудита эффективности её 
исполнения соотнести бюджетные расходы с их общественно значимым 
результатом.  

По-прежнему на особом контроле Палаты находится работа АМС 
муниципальных  районов республики по целевому и эффективному использованию 
межбюджетных трансфертов, поступающих из республиканского бюджета, а также 
непосредственно исполнение бюджетов районов, что напрямую связано с 
обеспечением экономической безопасности республики.  

В 2016 году проверке подверглась работа АМС Кировского, Ирафского и 
Дигорского муниципальных районов Республики Северная Осетия – Алания (далее 
– Кировский, Ирафский и Дигорский районы) в части законности и 
результативности использования межбюджетных трансфертов, поступивших в 
2014-2015 годах из республиканского бюджета.  

К проверочным мероприятиям, были привлечены сотрудники указанных 
МКСО. Результаты контрольных мероприятий в районах республики выявили  
существенные суммы  нарушений: по Кировскому району – 76 836,1 тыс. рублей, 
по Ирафскому району - 23 881,1 тыс. рублей и Дигорскому району – 18 541,4 тыс. 
рублей. 



34 
 

Основываясь на результатах проведённых контрольных мероприятий и 
анализе проверок прошлых лет, Палата делает вывод, что несмотря на 
принимаемые меры по-прежнему все бюджеты районов республики продолжают 
оставаться высокодотационными, а собственные доходы растут медленно, что 
негативно сказывается на социально-экономическом развитии районов. 
Невыполнение плановых назначений по собственным доходам приводит к 
кредиторской задолженности. Все вышеперечисленные факторы  влияют на 
снижение собственных доходов  и повышают зависимость от республиканского  
бюджета. 

При этом безвозмездные поступления из республиканского бюджета остаются 
на достаточно высоком уровне и являются стабильными. В среднем за 
проверенный период (2015 г.) они составили 91,1 процента от плановых 
показателей, в том числе:  

в Кировском районе – 92,3 процента (345 565,6 тыс. рублей), в Ирафском 
районе – 96,2 процента (282 839,0 тыс. рублей), в Дигорском районе – 84,2 
процента (273 170,3 тыс. рублей). 

Несмотря на неисполнение за проверенный период плановых показателей по 
собственным доходам, тем не менее они выросли в денежном выражении во всех 
районах и составляют от общей суммы доходов в среднем 19,3 процента.  

В Кировском районе – 19,4 процента (83 205,1 тыс. рублей), в Ирафском 
районе – 17,5 процента (60 410,7 тыс. рублей), в Дигорском районе – 20,9 процента 
(72 118,4 тыс. рублей).  

В собственных доходах наибольший удельный вес занимает налог на доходы 
физических лиц. За 2014 -2015 г.г. в среднем он превышает 40 процентов. Сбор 
налога на доходы физических лиц осуществляется в основном с физических лиц, 
работающих в бюджетной сфере. 

На фоне крайне напряжённых бюджетов в районах продолжаются нарушения, 
связанные с расходованием денежных средств, при этом количество и объёмы 
допущенных финансовых нарушений и недостатков снижаются крайне медленно и 
по-прежнему исчисляются десятками миллионов рублей.  

Так, общая сумма выявленных при проверке трёх районов нарушений 
составила 119 258,6 тыс. рублей, что превышает показатели нарушений, 
установленных в четырёх районах (Ардонский, Правобережный, Пригородный, 
Моздокский), проверенных в 2015 году (107 789,2 тыс. рублей).  

Много нарушений связано с использованием земель сельхозназначения. При 
закупе товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд нарушаются требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  
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Организация и ведение бухгалтерского учёта, особенно в сельских 
поселениях, требует качественного улучшения.  

Во всех районах имеет место нецелевое использование бюджетных средств.  
Общая сумма данного вида нарушения - 23 075,8 тыс. рублей, или 19,4 

процента от всех финансовых нарушений. 
Нарушения и недостатки в сфере земельных отношений зафиксированы 

Палатой в ходе каждого из проведённых контрольных мероприятий. 
Так, например, в ходе проверки работы Управления сельского хозяйства АМС 

МО Кировский район выявлено нарушение при определении размера арендной 
платы за 1 га площади земель сельскохозяйственного назначения. Перерасчет 
размера арендной платы за арендованные сельскохозяйственные земли не был 
осуществлен, что привело к недопоступлению арендных платежей в доход 
муниципального бюджета в размере 1 713,6 тыс. рублей. Данная сумма подлежит 
взысканию с арендаторов в полном объёме. Принятыми Палатой в ходе 
контрольного мероприятия мерами доначисленная арендная плата в сумме  495,9 
тыс. рублей внесена в доход муниципального бюджета. Оставшаяся часть арендной 
платы в общей сумме 1 217,7 тыс. рублей по представлению Палаты внесена в 
доход бюджета  МО Кировский район. 

Более того, на территории Кировского района в пожизненно наследуемом 
владении находится 244,9 га земель сельскохозяйственного назначения, которые 
должны облагаться земельным налогом. Однако при сличении данных, 
предоставленных Управлением, с данными Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №3 по Республике Северная Осетия-Алания было установлено, 
что физические лица, у которых земли общей площадью 244,9 га находятся в 
пожизненно наследуемом владении, не состоят на налоговом учете как 
плательщики земельного налога. Палата обращает внимание, что до настоящего 
времени на указанные земли сельскохозяйственного назначения не определена и 
кадастровая стоимость. В связи с этим определить в ходе проверки величину 
размера земельного налога, не поступившего в доход муниципального бюджета, не 
представилось возможным. Более того, как установлено результатами контрольных 
мероприятий, указанная проблема актуальна для Ирафского (1 386 га) и 
Дигорского (1462 га) районов.  

Базовой отраслью Ирафского района является аграрный сектор. Однако с 
момента первой проверки, проведённой Палатой ещё в 2009 году, до настоящего 
времени государственная собственность на земли сельскохозяйственного 
назначения не разграничена. С момента вступления в силу Федерального закона 
от 17.04.2006 № 53 – ФЗ распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляют АМС  муниципальных 
районов. 
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В представлениях по результатам каждой проверки Палата предлагает АМС 
провести инвентаризацию сельскохозяйственных земель с определением категории 
пользователей, видов и площадей земельных участков в границах бывших 
колхозов и совхозов.  

Также необходимо провести мероприятия по выявлению собственников 
имущества и земельных участков, не оформивших имущественные права в 
установленном порядке, выявлять вновь построенные объекты, на которые не 
оформлены права собственности. Разработать мероприятия по взысканию 
арендной платы с арендаторов земель, начислять и взыскивать пени на 
просроченную задолженность по аренде.  

Палата неоднократно обращала внимание руководителей АМС 
муниципальных районов на наличие крупных должников арендной платы за 
землю, которые, получив на правах аренды десятки гектаров, в том числе и земель 
сельхозназначения, на протяжении нескольких лет являются злостными 
неплательщиками арендной платы. 

АМС МО Ирафский район не истребовала арендную плату с колхоза им. 
Гетоева по 10 договорам, оформленным на право аренды сроком на 49 лет, за 
земельные участки общей площадью 1447,3 га (пашня – 1 220,1 га, сенокосы – 9,5 
га, пастбища – 217,7 га) за период с 03.09.2015 по 31.12.2015. 

Только в ходе проверки 2016 года колхозу им. Гетоева (Золоев А.Г.) по 
требованию ревизоров Палаты доначислен долг по арендной плате в сумме 407,9 
тыс. рублей, который подлежит взысканию. Данное нарушение Палата 
квалифицирует как недополучение доходов бюджета. 

Задолженность в Ирафском районе по арендным платежам в 2015 г. - 3 147,5 
тыс. рублей.  

В число основных должников – неплательщиков арендной платы за 
длительный период входят; 

ООО «Ираф-Арго» - 967,5 тыс. рублей;  
СПК «60 лет Октября» - 566,4 тыс. рублей; 
КФХ Скодтаев А.К. - 378,6 тыс. рублей.   
По Дигорскому району недопоступление платежей в доходную часть 

муниципального бюджета в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного 
назначения  по состоянию на 01.01.2016 составило 1 028,6 тыс. рублей. 

Помимо этого АМС МО Дигорский район с апреля 2016 года до момента 
проведения контрольного мероприятия (октябрь 2016 г.) продолжала начислять 
арендную плату по недействующим размерам арендной платы.  

В ходе проверки вышеуказанное нарушение устранено. Управлением 
сельского хозяйства и земельных отношений АМС МО  Дигорский район 
совместно с сотрудниками КСП РСО-Алания проведена работа по квартальному 
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начислению арендной платы с 01.04.2016 по 01.10.2016, вследствие чего 
задолженность арендаторов по арендной плате по состоянию на 01.10.2016  
составила 12 828,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия-Алания во 
взаимодействии с руководством Дигорского района было организовано и 
проведено совещание с участием около 100 арендаторов. В целях погашения 
образовавшейся задолженности арендаторы были проинформированы об 
изменившихся условиях и размерах платы, в результате уже на момент окончания 
срока проверки (20.10.2016) в доход муниципального бюджета поступило 6 103,5 
тыс. рублей. 

Палата неоднократно отмечала, что общим недостатком в работе АМС 
муниципальных районов является неудовлетворительная организация 
претензионной работы по взысканию задолженности и слабое взаимодействие с 
налоговыми службами.  

Также для обеспечения поступления в местный бюджет части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, 
необходимо принять нормативные правовые акты о порядке и размерах зачисления 
в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.  

Результаты проведённых в 2016 году контрольных мероприятий показали, что 
какого-либо улучшения этой работы не наступило.  

Отдельно Палата обращает внимание на ситуацию, сложившуюся в результате 
принятия Собранием представителей МО Дигорский район предельных 
нормативов, применяемых при формировании расходов на содержание органов 
местного самоуправления, которые в разы превышают действующие нормы, 
установленные для республиканских госслужащих.  

В связи с этим районный бюджет несёт значительные расходы на выплату 
денежного содержания муниципальным служащим.  

Основываясь на итогах проведённых контрольных мероприятий и анализе 
проверок прошлых лет, Палата делает вывод, что меры, принимаемые 
руководством проверенных районов, ещё не приносят ожидаемого результата. В 
соответствии со ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение 
муниципального бюджета целиком обеспечивается местной администрацией, 
которая несет ответственность за нарушения, допущенные при исполнении 
расходной части бюджета. Поэтому требуется, чтобы заработал в полном объёме 
механизм ответственности органов муниципальной власти за результаты 
проводимой бюджетной политики. 

Актуальным для бюджета республики остаётся решение вопроса повышения 
эффективности расходования бюджетных средств в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
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Отдельно этот вопрос Палата исследовала в рамках мониторинга, в ходе 
которого проверялись вопросы исполнения в министерствах образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания и здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

В выводах использован статистический и аналитический материал, 
поступивший от Министерства экономического развития Республики Северная 
Осетия – Алания, Управления Республики Северная Осетия-Алания по 
проведению закупок для государственных нужд (приказы, письма, проверочные 
материалы, государственные контракты и другие документы), а также результаты 
контрольных мероприятий, проведённых Палатой в 2016 году, в ходе которых 
проверялись вопросы соблюдения порядка проведения торгов (конкурсов) в 
соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Результаты мониторинга показали, что система закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд не только в сфере 
здравоохранения и образования, но и в целом по республике, характеризуется 
низким уровнем эффективности и конкуренции.  

Только в отчётном периоде в проверенных министерствах и ведомствах, 
включая районы республики, Палатой выявлено финансовых нарушений при 
исполнении Закона № 44-ФЗ на сумму 129 214,8 тыс. рублей. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Северная Осетия – Алания направлено 6 материалов о нарушениях Закона № 44-
ФЗ, по которым не истек срок давности.  

В результате составлено шесть протоколов в отношении должностных лиц, 
допустивших нарушения, сумма штрафов – 200,9 тыс. рублей. 

При проверке использования государственных средств, выделенных в 2013 - 
2015 годах Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания, на 126 510,9 тыс. рублей установлено нарушений требований ранее 
действовавшего Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
государственных и муниципальных нужд».  

В 2016 году подобные нарушения, имеющие только финансовые последствия, 
выявлены в ходе каждого третьего проведённого контрольного мероприятия.  

Помимо финансовых нарушений при подготовке и проведении торгов 
допускается значительное число процедурных нарушений.  

Несмотря на то, что этим вопросом занимаются практически все структуры, 
наделённые правом контроля за соблюдением закона при расходовании 
бюджетных средств, серьёзного улучшения работы и сокращения количества 
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нарушений, допускаемых бюджетными учреждениями в сфере закупок товаров для 
обеспечения государственных нужд, не происходит.  

Более того, эти нарушения продолжают носить системный характер, а их 
наличие препятствует созданию необходимых условий для добросовестной 
конкуренции, что в итоге отражается на стоимости заключенных контрактов в 
сторону их удорожания. 

По-прежнему есть недостатки при обосновании начальных (максимальных) 
цен контрактов (далее – НМЦК), а планы–графики закупок ещё не стали надёжным 
источником обоснований расходов при формировании проекта республиканского 
бюджета. Методические рекомендации, разъясняющие возможные способы 
определения НМЦК, носят необязательный характер, заказчикам за их 
несоблюдение не предусмотрено конкретной ответственности. 

В результате экономия бюджетных средств от проведенных закупок остаётся 
минимальной.  

Выборочным анализом стоимости закупок основных продуктов питания, 
произведённых в 2015-2016 годах для нужд организаций образования и 
здравоохранения, установлено, что цена на один и тот же продукт значительно 
отличается по районам Республики Северная Осетия-Алания, например:  

мясо говяжье бескостное закупалось в Ардонском районе по цене 260,0 
рублей, а в Алагирском и Моздокском районах - по 390,0 рублей за 1 кг (разница 
50 процентов);  

мясо куриное закупалось в Моздокском районе по цене 134,6 рубля за 1 кг, а в 
Ардонском районе - 170,0 рублей (разница 26 процентов); 

масло сливочное закупалось по цене 241,0 рубль за 1 кг в Алагирском районе 
и 378,3 рубля в Ардонском районе (разница 57 процентов); 

масло растительное закупалось по цене 85,0 рублей за 1 кг в Моздокском 
районе, а в Ардонском районе за 118,8 рубля (разница 40 процентов); 

молоко закупалось по цене 40,0 рублей за 1 литр в Ардонском районе и за 58,1 
рубля в г. Владикавказ (разница 45 процентов); 

сметана закупалась по цене 105,0 рублей за 1 кг в Алагирском районе и за 
151,9 рубля в Дигорском районе (разница 45 процентов); 

картофель закупался по цене 16,8 рубля за 1 кг в Дигорском районе, а  в 
Моздокском районе за 39,0 рублей (разница в 2,3 раза); 

лук репчатый закупался по цене 20,4 рубля за 1 кг в Дигорском районе и за 
45,0 рублей в Моздокском районе (разница в 2,2 раза); 

морковь закупалась по цене 25,0 рублей за 1 кг в Дигорском районе, а в 
соседнем с ним Ирафском районе-за 55,0 рублей (разница 2,2 раза); 

яйца куриные закупались по цене 4,8 рубля за 1 шт. в г. Владикавказ, а в 
Моздокском районе-за 8,0 рублей (разница 66 процентов). 
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Ситуация с ценами, складывающаяся в районах республики и г. Владикавказ 
при проведении закупок на одноимённые продукты питания, не способствует 
принципу эффективности расходования средств республиканского и 
муниципальных бюджетов Республики Северная Осетия-Алания.  

Эта проблема неоднократно была предметом обсуждения депутатов 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания.  

Тем не менее, ситуация, когда стоимость одних и тех же продуктов питания, 
закупаемых в разных районах республики, отличается на пятьдесят и выше 
процентов, не может больше оставаться без реагирования и вмешательства 
уполномоченных на то республиканских органов власти. 

Правительству Республики Северная Осетия-Алания необходимо 
проанализировать и имеющуюся проблему, связанную с ограниченным допуском к 
торгам местных сельхозпроизводителей.  

По итогам торгов, состоявшихся в 2015 году, доля закупок у местных 
товаропроизводителей составила лишь 19,2 процента (19 600,0 тыс. рублей) от 
объёмов произведённых закупок (102 200,0 тыс. рублей). 

Несмотря на выполнение требований Закона № 44-ФЗ и переход процедур 
торгов (в среднем до 80 процентов) на способ открытого электронного аукциона 
как наиболее прозрачного доля закупок у единственного поставщика 
практически не снижается и существенно превышает как 
среднереспубликанские показатели, так и показатели по Российской 
Федерации.  

Например, в 2015 году по результатам торгов, проведённых Министерством 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, стоимость контрактов с 
участием единственного поставщика составила 187 582,0 тыс. рублей, или 92,8 
процента от цены всех заключённых контрактов.  

Палата обращает внимание, что полученный в 2015 и 2016 годах средний 
показатель у проверенных министерств, характеризующий долю закупок у 
единственного поставщика (80,1 и 79,9 процента от подписанных контрактов), 
значительно хуже и уступает почти в 2 раза среднему по Российской Федерации 
(2015 - 47 процентов, 2016  - 43 процента).  

По отчётным данным, поступившим из Управления Республики Северная 
Осетия-Алания по проведению закупок для государственных нужд, данный 
показатель по республике за 2015 год также существенно уступает среднему по 
Российской Федерации, и превышал его в 1,76 раза. Не удалось добиться 
серьёзных изменений и в 2016 году: за 11 месяцев 2016 года этот показатель 
составил 67 процентов, т.е. превысил средний по Российской Федерации в 1,56 
раза.  
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Стоимость контрактов, заключённых с участием единственного поставщика, 
практически остаётся на уровне начальной (максимальной) цены, а экономия 
бюджетных средств за исследуемый период не превышала 3 процентов.  

Такое положение дел Палата связывает с отсутствием конкурентной борьбы, 
т.к. практически во всех аукционах принимал участие только один поставщик. 

В целом эта проблема останется актуальной для Республики Северная Осетия 
– Алания и на период 2017 - 2018 годов. 

Указанные выше нарушения и недостатки в итоге приводят не только к 
неэффективным расходам бюджетных средств при осуществлении 
государственных закупок, но и к прямым финансовым нарушениям.  

Финансовые нарушения и недостатки имели место и в работе 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Северная Осетия-Алания, а также всех подвергшихся проверке медицинских 
учреждений.  

Одним из основных принципов осуществления обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации является создание условий для обеспечения 
доступности бесплатной медицинской помощи.  

 Проверка целевого и эффективного использования средств Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания за 2015 год, в том числе общегосударственных расходов и расходов на 
финансирование страховых медицинских организаций, выявила нарушения на 
сумму 424 904,4 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010  № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании Российской Федерации» годовой 
объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в Республике Северная Осетия-Алания на 2014 год 
должен был составить 2 594 061,6 тыс. рублей. Однако в нарушение данного 
Закона, годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Республики Северная Осетия-Алания на 
2014 год утвержден в сумме 2 377 889,9 тыс. рублей (Закон Республики Северная 
Осетия-Алания от 27.12.2013 № 59-РЗ «О республиканском бюджете Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»), 
что на 216 171,8 тыс. рублей меньше объема, соответствующего федеральному 
законодательству.  

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (далее – Комиссия)  принимались решения, 
противоречащие законодательству. 

Так, Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания 
при отсутствии в бюджете ТФОМС РСО-Алания средств на декабрь 2014 года не 
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перечислило в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
ежемесячный платеж на обязательное медицинское страхование неработающих 
граждан за соответствующий период. В результате в республику не поступила 
субвенция из Федерального фонда ОМС на реализацию территориальной 
программы ОМС за декабрь 2014 года.  

На заседании от 25.02.2015 г. (протокол №1) Комиссией, с учетом отсутствия 
субвенций Федерального фонда на обеспечение территориальной программы ОМС 
за декабрь 2014 года, принято неправомерное решение, обязывающее страховые 
медицинские организации осуществить из средств ежемесячного финансирования 
расчеты с медицинскими организациями, в том числе за медицинскую помощь, 
оказанную в предыдущие периоды.  

Принятое Комиссией решение и последовавшие за этим действия страховых 
медицинских организаций повлекли за собой отвлечение средств бюджета 
ТФОМС РСО-Алания 2015 года на общую сумму 354 032,6 тыс. рублей.  

Последующие решения, отраженные в протоколах заседания Комиссии № 9 от 
08.12.2014 и № 6 от 11.08.2015 также приняты в нарушение федерального 
законодательства. С нарушением установленного порядка были включены в 
Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования РСО-Алания  и профинансированы:  
ООО «Северо-Кавказский нефрологический центр» (на сумму 45 410,3 тыс. 
рублей) и ООО «Британская Медицинская Компания» (на сумму 3 903,0 тыс. 
рублей). 

Страховыми компаниями излишне оплачены счета, предъявленные ГБУЗ 
«Нузальская районная больница» за оказанные медицинские услуги на сумму 855,8 
тыс. рублей.  

Принятыми мерами часть средств обязательного медицинского страхования в 
размере 502,6 тыс. рублей восстановлена в бюджет ТФОМС РСО - Алания как 
излишне выплаченная в результате ненадлежащего проведения медико-
экономического контроля.  

Несмотря на сравнительно небольшое количество медицинских учреждений, в 
которых были проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
Палата в очередной раз отмечает в их работе неэффективное использование 
дорогостоящего медицинского оборудования, дефицит наличия которого 
ежедневно приходится испытывать гражданам, обратившимся в лечебно-
профилактическое учреждение за лечением или проходящим различные 
обследования. 

Так, проверка государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
«Правобережная центральная районная клиническая больница» (далее - ГБУЗ 
«Правобережная ЦРКБ»), «Республиканская детская клиническая больница» (далее 
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- ГБУЗ «РДКБ») показала, что отдельные виды дорогостоящего медицинского 
оборудования, поступившего ещё в 2011-2013 годах по Программе модернизации 
здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания до настоящего времени не 
введены в эксплуатацию, а часть вышедшего из строя оборудования длительное 
время не ремонтируется. 

В ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» не эксплуатируется 13 единиц различного 
оборудования на сумму 627,7 тыс. рублей.  

В ГБУЗ «РДКБ» на момент проверки не эксплуатируется медицинское 
оборудование в количестве 6 единиц на сумму 35 967,8 тыс. рублей. Согласно 
записи в журнале технического обслуживания медицинской техники данное 
оборудование находится в ремонте, в том числе:  

томограф компьютерный Briliante CT в количестве 1 шт. Стоимость 
томографа, так необходимого и востребованного больными, составляет 28 000,0 
тыс. рублей (ввод в эксплуатацию 10.08.2013, дата выхода из строя - сентябрь 2015 
года); 

томограф компьютерный не используется по причине выхода из строя 
источника бесперебойного питания (ИБП), стоимость которого в пределах 2 000,0 
тыс. рублей. Аукцион по приобретению (ИБП) проведен только 26.09.2016, 
извещение №0310200000316001676, т.е. спустя год после поломки томографа; 

видеогастроскоп PENTAX EG-1690K в количестве 1 ед., на сумму 1 057,6 тыс. 
рублей (ввод в эксплуатацию 18.12.2012, дата выхода из строя 24.07.2016) и ряд 
другого остро востребованного больными медицинского оборудования. 

Помимо медицинского оборудования было проверено и оборудование с 
программно-техническим комплексом, полученное в 2012-2013 годах в рамках 
Программы модернизации здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
на 2011-2013 годы. Оборудование необходимо для внедрения современной единой 
информационной системы в работу медицинских учреждений республики. 

В течение трёх лет оборудование не введено в эксплуатацию. Работы по 
монтажу и прокладке локальной сети начаты в период проведения Палатой 
проверочной деятельности (ноябрь 2016 г.). 

Стоимость оборудования, поступившего в 2012 - 2013 годах по актам приема 
от Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и 
находящегося в трёх медицинских учреждениях: ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ», 
ГБУЗ «РДКБ» и ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»,- составляет 13 616,1 тыс. рублей.  

Наряду с недостатками, выявленными при использовании медицинского 
оборудования, поступившего по Программе модернизации здравоохранения в 
Республике Северная Осетия - Алания, нарушения вскрыты и при проверке 
использования медицинскими учреждениями доходов, полученных в 2015 году от 
оказания платных услуг населению республики. 
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Анализ, проведённый Палатой по зафиксированному проверкой объёму 
оказанных платных услуг в ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» показал, что из расчета 
247 рабочих дней в 2015 году количество людей, в день воспользовавшихся 
услугами на платной основе, составляет незначительное количество. 

Например: услуги стоматолога получало 0,4 человека в день, биорезонансную 
диагностику и терапию – 1,3 человека, ультразвуковое исследование – 0,6 человека 
и т.д. 

Палата делает вывод, что плановое и фактическое поступление по некоторым 
платным медицинским услугам, оказываемым Правобережной ЦРКБ, занижено. 
На информационных стендах больницы не размещен перечень платных 
медицинских услуг, порядок и условия их предоставления и оплаты. 

Подобная практика ведёт к сокрытию реального количества больных и 
поступившей от них платы за полученные платные медицинские услуги. 

Также занижено плановое и фактическое поступление денежных средств по 
платным медицинским услугам, оказываемым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница».  

Как и в ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ», в 2015 году количество людей в день, 
воспользовавшихся услугами на платной основе, крайне незначительно и, 
например, составляет:  консультативный прием - 1 человек в день, 
офтальмологический прием - 0,16 чел., лабораторные исследования - 0,88 чел., 
услуги кабинета УЗИ - 0,95 чел., услуги рентген кабинета – 0,4 чел. 

Перечисленные недостатки относятся и к работе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский 
эндокринологический диспансер». 

Палата обращает внимание, что в указанных медицинских учреждениях 
практически все платные медицинские услуги в проверяемом периоде 
предоставлялись в основное рабочее время, а это является нарушением. 

Для определения реального количества больных и дохода, получаемого от 
оказания платных медицинских услуг, в информации, подготовленной в адрес 
Министра здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания предложено 
провести мониторинг востребованности по всему перечню платных услуг, 
оказываемых медицинскими учреждениями. Результаты должны быть учтены при 
составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности для всех 
учреждений, которым разрешено оказание платных услуг населению. 

На контроле Палаты не первый год находится использование средств 
дорожного фонда Республики Северная Осетия – Алания. 

Результаты очередной проверки, оконченной в сентябре 2016 года, показали, 
что наряду с серьёзным недофинансированием продолжают иметь место и 
финансовые нарушения.  
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Проведённые специалистами исследования и результаты оценки технического 
состояния автомобильных дорог Республики Северная Осетия – Алания 
показывают, что качество дорог продолжает отставать от требований, 
предъявляемых возросшей интенсивностью движения и составом транспортного 
потока (практически третья часть дорог). 

Для сохранения в рабочем состоянии существующей сети дорог необходимо 
ежегодно ремонтировать не менее 100 км автодорог республики. Однако средств, 
выделяемых из республиканского бюджета на дорожное хозяйство, не хватает.  

Например, на ремонт территориальной сети автодорог Республики Северная 
Осетия-Алания, нормативный размер ассигнований на 2015 год составлял 
607 386,0 тыс. рублей, выделено только 51 188,9 тыс. рублей, или 8,4 процента от 
нормативной потребности, на которые можно отремонтировать 8,4 км дорог. 

На содержание территориальной сети автодорог Республики Северная Осетия-
Алания нормативный размер ассигнований на 2015 г. составлял  337 061 тыс. 
рублей, выделено 150 402,3 тыс. рублей, или 44,6 процента от нормативной 
потребности. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Северная Осетия-
Алания, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Северная 
Осетия-Алания в очередном финансовом году. По состоянию на 01.01.2015  
остатки неосвоенных средств Дорожного фонда Республики Северная Осетия-
Алания за 2012-2014 гг. составили 335 987,4 тыс. рублей. 

В 2015 году объем поступивших средств в республиканский бюджет, 
учитываемых при формировании Дорожного фонда Республики Северная Осетия-
Алания, составил 1 236 758,2 тыс. рублей, в том числе: 

акцизы на нефтепродукты – 1 080 646,4 тыс. рублей; 
            транспортный налог – 156 111,8 тыс. рублей. 

Также в 2015 году в республиканский бюджет поступили межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в общей сумме 287 265,0 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма средств, поступивших в 2015 году в 
республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания на дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-
Алания, составила 1 524 023,2 тыс. рублей. 

Республиканским бюджетом в 2015 году за счет средств Дорожного фонда 
Республики Северная Осетия-Алания за пользование бюджетным кредитом 
оплачены начисленные проценты в сумме 240,0 тыс. рублей. 

С учетом неосвоенных средств за 2012-2014 годы доходов за 2015 год и 
оплаченных процентов по бюджетному кредиту Комитету дорожного хозяйства 
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Республики Северная Осетия-Алания на дорожную деятельность из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания следовало 
перечислить 1 859 770,6 тыс. рублей (335 987,4+1 524 023,2-240,0), фактически в 
2015 году поступило 403 568,3 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Республики Северная Осетия-Алания от 22.12.2011  №51-РЗ 
«О Дорожном фонде Республики Северная Осетия-Алания» в 2015 году из 
республиканского бюджета средства Дорожного фонда Республики Северная 
Осетия-Алания  не были перечислены Комитету дорожного хозяйства Республики 
Северная Осетия-Алания в общей сумме 1 456 202,3 тыс. рублей. 

В нарушение заключенных соглашений принятые расходные обязательства, 
возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не были исполнены на общую сумму 103 297,5 
тыс. рублей, в том числе: республиканским бюджетом Республики Северная 
Осетия-Алания в сумме 98 792,3 тыс. рублей, местными бюджетами 
муниципальных образований - 4 505,2 тыс. рублей. 

В результате, ввиду отсутствия финансирования в 2015 году муниципальными 
образованиями работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета не 
выполнялись.  

К числу основных проблем, сдерживающих модернизацию и развитие сети 
автомобильных дорог Республики Северная Осетия-Алания, Палата относит 
недостаточные объемы выделяемых бюджетных средств на содержание, ремонт и 
реконструкцию дорожной сети.  

В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений в финансово-
бюджетной сфере на сумму 39 433,8 тыс. рублей, из которых нецелевое 
использование - 30 083,3 тыс. рублей. 

Для проведения правовой экспертизы и принятия процессуального решения по 
выявленным нарушениям материалы проверки направлены в прокуратуру 
Республики Северная Осетия-Алания. 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность, статистические 

результаты 
 

Сотрудниками Палаты систематически проводилась финансово-
экономическая экспертиза проектов законов Республики Северная Осетия – 
Алания и нормативных правовых актов органов государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания (включая финансово-экономическую 
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обоснованность) в части, касающейся расходных обязательств Республики 
Северная Осетия - Алания, а также государственных программ Республики 
Северная Осетия – Алания. 

В рамках ежеквартально проводимого мониторинга осуществлялся контроль 
и отслеживался ход исполнения республиканского бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Северная Осетия - Алания, проводился анализ социально-экономической ситуации 
в Республике Северная Осетия - Алания и др. 

Всего в отчётном периоде проведено 37 экспертно-аналитических 
мероприятий (2015 г. – 27), в том числе:  

подготовлено 25 заключений на проекты нормативных правовых актов 
Республики Северная Осетия - Алания (17 на проекты нормативных правовых 
актов, включая проекты об исполнении республиканского бюджета 2016 года и 
исполнении бюджета ТФОМС РСО – Алания за 2015 год);  

8 заключений сделано на проекты государственных программ. Все 
предложения и рекомендации Палаты по проектам государственных программ 
Республики Северная Осетия – Алания учтены их координаторами. 

Завершено 12 аналитических мероприятий, в число которых вошли:  внешняя 
проверка отчетов главных администраторов бюджетных средств Республики 
Северная Осетия-Алания за 2015 год, 7 мониторингов и 4 экспертно - 
аналитических мероприятия. 

Исполнено 9 заключений на проекты законов Республики Северная Осетия - 
Алания, которыми вносились изменения в следующие законодательные акты 
республики: 

Закон Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете 
Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год» (Парламент РСО - Алания, исх. 
№.№ 102, 278, 419, 495, 599, 720 от 05.02 2016, 21.03.2016, 16.05.2016, 28.06.2016, 
14.09.2016, 21.11.2016); 

Закон Республики Северная Осетия-Алания «О бюджете ТФОМС Республики 
Северная Осетия-Алания на 2016 год» (Парламент РСО - Алания, исх. №.№ 418, 
718, от 16.05.2016 и 17.11.2016);  

Закон Республики Северная Осетия – Алания «О межбюджетных отношениях 
в Республике Северная Осетия – Алания» (Парламент РСО - Алания, исх. № 675 от 
02.11.2016). 

Проведенный анализ предложенных в законопроектах решений, касающихся 
распределения денежных средств по доходным и расходным статьям бюджета 
между конкретными бюджетополучателями, показал, что корректировка 
рассматриваемых объёмов федерального финансирования проведена в рамках 
существующей процедуры и согласована с республиканскими министерствами и 
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ведомствами.  
В заключениях Палата отмечала, что в целом предлагаемые изменения в 

бюджет Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год составлены в рамках 
действующего законодательства, с учётом существующих реалий и возможностей 
республиканской экономики, а сами законопроекты могут быть приняты к 
рассмотрению Парламентом Республики Северная Осетия-Алания. 

Три заключения были подготовлены на проекты законов Республики Северная 
Осетия - Алания «Об исполнении бюджета ТФОМС РСО-Алания за 2015 год» 
(Парламент РСО – Алания, исх. № 420 от 16.05.2016), «О бюджете ТФОМС РСО-
Алания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Парламент РСО – 
Алания исх. № 768 от 06.12.2016) и «О республиканском бюджете РСО – Алания на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Парламент РСО – Алания, исх. 
№ 781 от 12.12.2016, Глава РСО – Алания, исх. № 782 от 12.12.2016, Правительство 
РСО – Алания, исх. № 783 от 12.12.2016). 

Ещё 4 заключения сделаны на отчёты Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания об исполнении республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания за 2015 год, первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
2016 года (Парламент РСО - Алания, исх. №.№ 455, 415, 598, 724 от 30.05.2016, 
13.05.2016, 13.09.2016 и 23.11.2016, а также Правительство РСО – Алания исх. № 
456 от 30.05.2016). 

Помимо этого, подготовлено заключение на проект закона Республики 
Северная Осетия - Алания «О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Республики Северная Осетия – Алания «О бюджетном процессе в 
Республике Северная Осетия – Алания» (Парламент РСО - Алания, исх. № 662 от 
19.10.2016). 

При работе над заключениями учитывались выводы, сделанные Палатой по 
результатам 4 ежеквартальных мониторингов исполнения республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания и 
социально-экономической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания за 2015 
год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года.  

По другим вопросам, касающимся обоснованности и результативности 
расходования бюджетных средств и взаимодействия с республиканскими 
муниципальными контрольными органами, проведено 3 мониторинга, в том числе: 

 объектов строительства Республики Северная Осетия – Алания, входящих в 
категорию незавершённого строительства (долгострой) (исх. от 11.04.2016 №.№ 
319, 320, 321 Главе РСО-Алания, Парламент РСО-Алания и Правительство РСО – 
Алания); 

по взаимодействию с муниципальными контрольно – счётными органами РСО 
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– Алания и Советом МКСО РСО – Алания в части реализации Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» на территории Республики Северная Осетия-Алания (справка от 
11.01.2017 № 12 КСП РСО - Алания); 

оценка обоснованности и результативности расходования бюджетных средств, 
направленных в 2015 г. и истекшем периоде 2016 г. на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере 
здравоохранения и образования (Закон №44 - ФЗ)». 

В то же время не все министерства РСО – Алания, ответственные за 
разработку и реализацию республиканских государственных программ, направляли 
их на экспертизу в Палату.  

В соответствии с п. 15 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, 
утверждённого постановлением Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 28.08.2015 № 202, экспертизу проекта государственной программы 
осуществляют Министерство экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания, Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания и 
Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания в установленной 
сфере деятельности. 

Тем не менее, по всем 8 направленным в 2016 году в Палату проектам 
государственных программ и вносимых в них изменений даны квалифицированные 
заключения.  

Среди министерств Республики Северная Осетия - Алания, направивших для 
проведения экспертизы в Палату проекты государственных программ с вносимыми 
в них изменений, бывшее Министерство по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Республики Северная Осетия - Алания (5 проектов), Министерство 
строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания (1 проект), 
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия - 
Алания (1 проект) и вновь образованный Комитет Республики Северная Осетия - 
Алания по делам молодёжи (1 проект).  

Значительный объём работы проведён в ходе экспертно-аналитического 
мероприятия по анализу и оценке результативности выполнения в 2015 г. и 
текущем периоде 2016 года мероприятий, разработанных Правительством 
Республики Северная Осетия-Алания, направленных на реализацию «майских 
указов» Президента Российской Федерации (указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г.  №№ 597, 598, 599, 600, 601, 606), и мониторинга 
объектов строительства Республики Северная Осетия – Алания, входящих в 
категорию незавершённого строительства (долгострой). 
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Полученные результаты показали, что, например, в 2015 году целевые 
параметры Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в целом доведены до 
плановых показателей по всем министерствам Республики Северная Осетия - 
Алания.  

При проверке исполнения других указов (№№ 598, 599, 600, 601, 606) Палата 
обратила внимание на следующие проблемные вопросы: 

более высокие показатели смертности по отдельным видам заболеваний, чем в 
целом по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также на снижение в 2015 
году в республике показателя рождаемости по сравнению с 2014 годом.  

В результате по рождаемости республика заметно уступает среднему 
показателю по Северо-Кавказскому федеральному округу;  

в 2015 году на территории Республики Северная Осетия - Алания за счет всех 
источников финансирования обеспечен ввод в эксплуатацию 40,4 тыс. кв. метров 
жилья экономического класса, что на 16,8 процента меньше предусмотренного 
Программой показателя; 

до настоящего времени должностными лицами АМС г. Владикавказ остаётся 
нерешённой проблема, связанная с выделением востребованного количества 
земельных участков под строительство.  

Это является серьёзным препятствием к достижению показателей по 
увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и влияет 
на стоимость одного квадратного метра жилья на территории Республики Северная 
Осетия-Алания. Количество выделенных под застройку для данной категории 
жилья земельных участков, которые в соответствии с законом должны быть 
обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, 
существенно ниже числа заявок, поступивших от предпринимателей, изъявивших 
готовность инвестировать в строительство жилья экономического класса; 

земельными участками за все время реализации Закона обеспечены только 135 
семей, имеющих трех и более детей, в том числе в 2015 году – 101 семья. При этом 
ни одна из многодетных семей, проживающих в г. Владикавказ, Алагирском и 
Ардонском районах, не обеспечена земельным участком. 

Предварительные расчёты, сделанные Палатой, показали, что объем средств, 
необходимых на инфраструктурное обеспечение и благоустройство земельных 
участков, для последующего их выделения состоящим на учете семьям, имеющим 
трех и более детей, (511 семей) составляет 259 000,0 тыс. рублей. 

Не удалось решить в полном объёме такой важный вопрос, как обеспечение 
детей местами в дошкольных учреждениях.  
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Несмотря на меры, принятые в 2015 году для модернизации системы 
дошкольного образования проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях 
остается.  

В 2015 году на эти цели республике были выделены средства федерального 
бюджета в объеме 138 967,2 тыс. руб., софинансирование из средств 
республиканского бюджета - 59 557,4 тыс. руб. 

Из общей потребности 2 657 мест (без учета прогнозируемого роста 
численности детей) удалось создать только 1 255 мест. Завершение этой работы 
запланировано на 2016 - 2017 годы. 

Мониторинг проводился в части изучения объектов, включенных в 
подпрограмму № 7 «Сокращение объемов незавершенного строительства на 
территории Республики Северная Осетия - Алания» на 2015-2016 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Республики Северная Осетия - 
Алания от 03.04.2015 № 80.  

По состоянию на 01.01.2015 объем незавершенного строительства по 213 
объектам составлял 8 231 700,0 тыс. рублей. 

Основная часть объектов (188, или 88,3 процента) стоимостью 7 650 500,0 тыс. 
рублей находится на балансе Государственного казенного учреждения «Главное 
строительное управление Республики Северная Осетия-Алания».  

Оставшиеся 25 объектов стоимостью 581 600,0 тыс. рублей находятся на 
балансе Государственного казенного учреждения «Управление по реализации 
программ в сфере строительства, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства».  

Наибольший удельный вес объектов незавершенного строительства 
составляют объекты коммунального хозяйства и образования. 

В целях сокращения числа незавершенных строительством объектов в 2015 
году подпрограммой предусматривалась реализация мероприятий с объемом 
финансирования 101 223,4 тыс. рублей. 

Однако в 2015 году кассовый расход по всем мероприятиям программы 
составил только 69 536,1 тыс. рублей, или 68,7 процента от плана.  

При этом практически все полученные средства были израсходованы на 
проведение строительно-монтажных работ по четырём из десяти запланированных 
к финансированию объектам. 

В ходе мониторинга установлено, что в 2015 году на незавершенных 
строительством объектах были выполнены работы на общую сумму 15 557,6 тыс. 
рублей, которые не были оплачены.  

В результате увеличилась кредиторская задолженность ГКУ «Главное 
строительное управление Республики Северная Осетия - Алания» (на сумму 
6 872,6 тыс. рублей) и ГКУ «Управление по реализации программ в сфере 
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строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» (на сумму 
8 685,0 тыс. рублей). 

Палата обращает внимание, что в результате отсутствия финансирования, 
неисполненными остались расходы по многим объектам.  

Например, на подготовку документации для передачи завершенных 
строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям (составление 
межевого плана, составление технического паспорта, составление технического 
плана здания, прочие документы) было выделено только 153,6 тыс. рублей (0,7 
процента от запланированного).  

В соответствии с приложением № 2 к подпрограмме № 7 необходимо было 
провести такие работы по 21 объекту. 

Проведённые Палатой расчеты показали, что при выделении 88,8 тыс. рублей 
на 4 уже готовых к эксплуатации объекта удалось бы снять с баланса объем 
незавершенного строительства в размере 67 939,8 тыс. рублей.  

На технологическое присоединение объектов к инженерным сетям было 
выделено 128,1 тыс. рублей (5,3% от запланированного). 

Исходя из объёмов финансирования, принимаемые меры по сокращению 
объемов незавершенного строительства недостаточны и малоэффективны.  

Проверка отчетов главных администраторов бюджетных средств Республики 
Северная Осетия-Алания за 2015 год проведена в соответствии с требованиями 
статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и планом работы на 2016 
год. 

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 26.12. 2014 
№ 51-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» определены 12 главных 
администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания и закрепляемые за ними доходы, а также 36 главных 
распорядителей, распорядителей средств республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания. 

По результатам внешней проверки отчетов главных администраторов 
бюджетных средств Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год сделан 
вывод, что годовая бюджетная отчетность главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета, главных распорядителей, распорядителей, 
получателей бюджетных средств бюджета Республики Северная Осетия – Алания 
отражает фактическое исполнение республиканского бюджета за 2015 год и 
соответствует требованиям инструкций о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности, утвержденных приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н и от 25.03. 
2011№ 33н.  
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В то же время Палата отмечает неисполнение плановых показателей по 
расходам у следующих получателей средств республиканского бюджета: 

Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания - 
исполнено только 49,7 процента от плана; 

Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Северная Осетия-Алания - исполнено 53,5 процента; 

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная 
Осетия-Алания - исполнено 76,3 процента; 

Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта - исполнено 78,7 процента, и др. 

В соответствии с требованием Закона о КСП РСО – Алания, заключение по 
результатам внешней проверки отчетов главных администратор бюджетных 
средств Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год направлено в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания и Правительство Республики Северная 
Осетия-Алания (исх. № 455 от 30.05.2016 и № 456 от 30.05.2016).  

При методологической поддержке Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации проводилась работа по методическому 
обеспечению работы аудиторских направлений Палаты. Дополнительно к 
действующим разработано и принято ещё 2 стандарта государственного 
финансового контроля.  

Для проведения предварительного, текущего и последующего контроля за 
исполнением расходных статей бюджетов разных уровней все поступающие из 
Счётной палаты Российской Федерации вспомогательные методические материалы 
использовались не только в практической деятельности Палаты, но и направлялись 
в качестве помощи в адрес муниципальных КСО республики, в том числе и 
принятый в 2016 году Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля).  

В 2016 году продолжено проведение экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на территории 
Республики Северная Осетия-Алания. 

Согласно установленным срокам и форме, данные сведения направлялись в 
адрес Совета КСО при Счётной палате Российской Федерации.  

Контроль за текущим исполнением бюджета требует чётко 
скоординированных усилий, поэтому к проверкам, проводимым в районах 
республики, Палата, как правило, привлекает сотрудников районных контрольно-
счётных органов.  
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В 2016 году совместно проведены три проверки районов республики и 
контрольное мероприятие для определения эффективности использования 
бюджетных средств, направленных в 2015 году  на организацию питания 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.  

В планах Палаты проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий совместно со Счётной палатой Российской Федерации и продолжение 
этой работы в 2017 году с муниципальными КСО республики. В Палате принят и 
действует стандарт по организации и проведению таких мероприятий. 

Палата сотрудничает со Счётной палатой Российской Федерации не только 
по вопросам методологического обеспечения контрольно–проверочной 
деятельности, но и активно принимает участие в работе совместных заседаний 
Президиума и Совета контрольно – счётных органов при Счётной палате 
Российской Федерации. Так, в декабре 2016 года руководство Палаты приняло 
участие в видеоконференции, на которой обсуждался общий для всех 
региональных контрольно – счётных органов вопрос о роли и месте аудита при 
реализации приоритетных проектов.  

По итогам видеоконференции и с учетом рекомендации Счетной палаты 
Российской Федерации в план работы на 2017 год включёно проведение 
мониторинга выполнения разработанных Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания мероприятий, направленных на реализацию постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

 
4. Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной власти 

Республики Северная Осетия – Алания и правоохранительными структурами 
 

4.1 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.  

Принимались меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 
Контрольно-счётной палаты с комитетами Парламента республики.  

Направлено 41 информационное письмо (2015 г. – 31), в том числе по 
вопросам, находящимся на постоянном контроле (о результатах мониторинга 
исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания и социально-экономической ситуации в 
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Республике Северная Осетия-Алания за 2015 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 
месяцев 2016 года).  

Подробная информация была своевременно предоставлена и по всем 17 
исполненным проверкой вопросам, указанным в поручениях Парламента 
Республики Северная Осетия – Алания №755/40-5 от 22.12.2015 и № 46 от 
26.05.2016.   

В течение всего отчётного периода во исполнение требований Закона № 21-РЗ 
«О КСП РСО - Алания» на заседаниях Парламента Республики Северная Осетия – 
Алания с заключениями Палаты об исполнении республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год, первый квартал, первое 
полугодие и девять месяцев 2016 года, «О республиканском бюджете РСО – 
Алания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «Об исполнении 
бюджета ТФОМС за 2015 год», «О бюджете ТФОМС на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» и некоторым другим вопросам, касавшимся 
расходования средств республиканского бюджета, выступал Председатель Палаты. 

Палата обращала внимание на завышенный объем прогнозируемых 
поступлений по одним видам доходов республиканского бюджета и имеющиеся 
резервы для увеличения других. В расходной части бюджета серьезное внимание 
было уделено необходимости достижения целевых показателей, запланированных 
в рамках реализации региональных государственных программ, как текущего 
финансового года, так и вступающих в силу с 1 января 2017 года, а также 
соблюдению сроков строительства социально значимых для жителей республики 
объектов, включенных в программные мероприятия.  

В рамках законотворческой деятельности в профильные комитеты Парламента 
Республики Северная Осетия – Алания направлено 17 заключений специалистов 
Палаты на проекты законов и иных нормативных правовых актов, внесенных на 
рассмотрение Парламента в соответствии с требованиями законодательства.  

Была активизирована практика заслушивания отчетов по результатам 
проверок Палаты в профильных комитетах Парламента Республики Северная 
Осетия-Алания, что позволяет своевременно устранять выявленные нарушения в 
финансово-бюджетной сфере, а также привлекать виновных к ответственности.  

Помимо участия во всех плановых заседаниях Парламента Республики 
Северная Осетия – Алания, Председатель, заместитель Председателя и аудиторы 
Палаты отдельно были приглашены и приняли участие в работе пяти комитетов 
Парламента Республики Северная Осетия – Алания (далее – Комитет).  

В ходе четырнадцати состоявшихся заседаний до сведения депутатов были 
доведены не только результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, но и внесены предложения по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению финансовых нарушений.  
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Итоги проверок приняты депутатами Парламента Республики Северная 
Осетия-Алания к сведению, замечаний к работе ревизоров Палаты не поступило. 

Например, на обсуждение депутатов были представлены результаты таких 
масштабных контрольных мероприятий, как проверка:  

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 
средств, поступивших в 2015 году от ГК – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, и средств долевого финансирования, формируемых за счёт 
республиканского и местных бюджетов на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда; 

целевого и эффективного использования государственных средств, 
выделенных в 2013 - 2015 годах Министерству образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания в т. ч., провести анализ и оценку законности, 
целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов 
на закупки учебников для образовательных организаций по заключенным в 2015 
году Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
контрактам в рамках реализации Государственной программы Республики 
Северная Осетия-Алания «Развитие образования в Республике Северная Осетия-
Алания» на 2014-2016 годы; 

целевого и эффективного использования средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания за 
2015 год, в том числе общегосударственные расходы и расходы на финансирование 
страховых медицинских организаций; 

использования межбюджетных трансфертов, направленных в 2014- 2015 годах 
из республиканского бюджета бюджетам Кировского, Ирафского и Дигорского 
муниципальных районов Республики Северная Осетия – Алания. 

 
4.2 Взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания, 

другими правоохранительными и контролирующими органами 
 

В рамках 9 заключенных соглашений о сотрудничестве Палата 
взаимодействовала с прокуратурой республики, МВД по Республике Северная 
Осетия – Алания, Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания, Управлением Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Республике Северная Осетия – 
Алания, Управлением Федерального казначейства Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия – Алания, Государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и другими. 
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Последнее Соглашение заключено 25.05.2016 между Палатой и вновь 
созданной Службой финансового контроля Республики Северная Осетия – Алания. 
Совместная направленность действий органов внешнего и внутреннего 
финансового контроля позволит охватить больший объем бюджетных средств и 
повысить результативность работы. 

Взаимодействие происходит в конструктивной форме с учетом компетенции и 
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. 

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 и в целом 
на результативности взаимодействия. 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве после каждого 
оконченного контрольного мероприятия и утверждения его итогов коллегией 
Палаты все материалы проверки с признаками уголовно наказуемых деяний 
направляются для правовой оценки и принятия мер реагирования в прокуратуру 
республики. 

В отчётном периоде для дачи правовой оценки и принятия мер реагирования, 
Палатой направлено в прокуратуру республики 8 материалов с признаками 
уголовно наказуемых деяний (2015 г – 5). 

Возбуждено 4 уголовных дела (2015 г – 1). 
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Сравнительные результаты взаимодействия с правоохранительными 
органами за 2012-2016 г. приведены на диаграмме №11  

                                                                                                                                                                         Диаграмма №11            

 
 

Так, в ходе проведенной Палатой совместно с прокуратурой Моздокского 
района проверки соблюдения бюджетного законодательства при расходовании 
средств муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) МО Моздокское 
городское поселение «Управление городского хозяйства» в рамках реализации 
мероприятий по капремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, следственным отделом МВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания возбуждено уголовное дело № 9/22699 от 
14.04.2016 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество).  

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц МКУ МО 
Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» по факту 
мошеннических действий при строительстве 45-квартирного жилого дома по ул. 
Юбилейной в  г. Моздок. 

Кроме того, в ходе проверки, организованной прокуратурой республики по 
материалам Палаты, в действиях должностных лиц АМС г. Владикавказа и АМС 
МО Пригородный район выявлены нарушения требований действующего 
федерального законодательства. В адрес глав АМС г. Владикавказ и АМС МО 
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Пригородный район внесены соответствующие представления об устранении 
выявленных нарушений закона. 

По результатам рассмотрения представления в АМС г. Владикавказ 
выявленные нарушения устранены, а специалист АМС МО Пригородный район 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 

По материалу Палаты, касающемуся расходования бюджетных средств при 
выполнении Государственного контракта на строительство детского сада на 120 
мест в с. Эльхотово, следователем СО ОМВД по Кировскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В ходе 
строительства указанного объекта руководством подрядной организации ООО 
«Грандстрой», выполняющим строительные работы, похищены бюджетные 
средства в размере 17 895,1 тыс. руб. путем внесения в официальные документы 
заведомо ложных сведений о стоимости выполненных работ. 

По результатам нарушений, выявленных Палатой в ходе проверки работы 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-
Алания, республиканских и муниципальных органов исполнительной власти по 
увеличению поступлений в бюджет налога на добычу полезных ископаемых и 
платежей за пользование природными ресурсами в 2014-2015 г.г., прокуратурой 
республики с привлечением прокуроров Пригородного и Кировского районов 
организована и проведена проверка фактов незаконной добычи полезных 
ископаемых. 

Прокуратурой Кировского района Республики Северная Осетия-Алания 
установлены 5 граждан, осуществляющих незаконную добычу полезных 
ископаемых для собственных нужд. По результатам проверки материалы в 
отношении данных лиц направлены в Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Северная Осетия-Алания для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.3 КоАП РФ 
(пользование недрами без лицензии).  

За непринятие мер со стороны органов внутренних дел района, направленных 
на пресечение незаконной деятельности по подъему полезных ископаемых, 
прокуратурой Кировского района Республики Северная Осетия-Алания внесено 
представление начальнику ОМВД России по Кировскому району Республики 
Северная Осетия-Алания об устранении нарушений закона и привлечении 
виновных лиц к ответственности. 

По факту незаконной добычи полезных ископаемых и причиненного в ходе 
данной деятельности ущерба прокуратурой Кировского района Республики 
Северная Осетия-Алания материалы проверки для уголовного преследования 
направлены в ОМВД России по Кировскому району. По результатам проверки 
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возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное 
предпринимательство).  

Доследственная проверка по фактам незаконной деятельности также 
инициирована прокуратурой Пригородного района Республики Северная Осетия-
Алания. 

Соответствующий материал, поступивший из Палаты, направлен в СО ОМВД 
России по Пригородному району Республики Северная Осетия-Алания. По 
данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 
неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). 

Ещё одно уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 325 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (похищение или повреждение документов) на 
основании материалов Палаты по проверке целевого и эффективного 
использования средств Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год. 

Ранее, 28.07.2016, органом дознания ОМВД РФ по Пригородному району 
было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 
325 Уголовного кодекса Российской Федерации (похищение или повреждение 
документов). Прокурорской проверкой принятое процессуальное решение 
признано незаконным, в связи с чем отменено. 

Прокуратурой республики исследуются материалы Палаты, поступившие 
после проверки законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования в 2015 году средств Дорожного фонда Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Установлено, что в настоящее время Комитет дорожного хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания проводит работу по подготовке искового 
заявления в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания для взыскания 
9 350,5 тыс. рублей с ООО «Дорстройсервис» в доход республиканского бюджета.  

Учитывая, что данный гражданско-правовой спор между Комитетом 
дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания и ООО 
«Дорстройсервис» подлежит разрешению в судебном порядке, необходимости в 
направлении материалов проверки в следственные органы не имеется. 

На момент подготовки Отчёта, информация о результатах рассмотрения 
прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания материалов, касающихся 
выявленных нарушений при проверке использования средств республиканского 
бюджета, на выполнении Государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» и проверка 
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работы Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению поступления доходов, не 
поступала. 

К практическому результату межведомственного взаимодействия можно 
отнести участие сотрудников Палаты в доследственной проверке расходования 
бюджетных средств, выделенных на проектирование объекта «Строительство 
стадиона на 32 тысячи посадочных мест и комплекс Академии футбола для детей в 
г. Владикавказ», организованной по инициативе УФСБ России по РСО – Алания и 
проводившейся прокуратурой республики и УФАС РФ по РСО-Алания. 

Оказанная Палатой помощь в проверке исполнения Государственного 
контракта от 03.12.2012 № 34, заключенного между Министерством архитектуры и 
строительной политики Республики Северная Осетия-Алания и ООО «Гентес 
Костракшн» на разработку проектно-сметной документации в соответствии с 
заданием на проектирование данного объекта, способствовала успешному 
проведению расследования и выявлению финансовых нарушений, подпадающих 
под действие статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате 
возбуждено и расследуются уголовное дело № 21/2391 по пункту «в» части 3 
статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении руководителя 
ГКУ «ГСУ по РСО - Алания» Цопанова О.Д. 

Ход расследования направленных в правоохранительные органы материалов и 
устранение нарушений продолжает оставаться на контроле у Палаты. 

В 2016 году в рамках действующих соглашений о сотрудничестве по 
запросам, поступившим из правоохранительных органов, Палатой были 
предоставлены все интересующие материалы, включая акты проверок.  

Работа проводилась и в рамках межведомственного сотрудничества. По 
инициативе Палаты в рабочие группы, проверявшие строительство детского сада в 
Кировском районе и переселение граждан в Моздокском районе, были включены 
сотрудники прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания.  

В рамках заключенного Соглашения между Палатой и Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная Осетия - Алания 
для дачи правовой оценки и принятия мер административного наказания 
направлены материалы, полученные в ходе следующих контрольных мероприятий: 

проверка законности, результативности использования средств 
республиканского бюджета, направленных в 2015 году на выполнение 
Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания 
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных 
веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих психоактивные 
вещества без назначения врача» на 2015-2017 годы; 
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проверка целевого и эффективного использования государственных средств, 
выделенных в 2013-2015 годах Министерству образования и науки Республики 
Северная Осетия – Алания, в том числе на закупки учебников для образовательных 
организаций по заключенным в 2015 году контрактам, в рамках реализации 
Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие 
образования в Республике Северная Осетия – Алания» на 2014-2016 годы; 

проверка целевого и эффективного использования межбюджетных 
трансфертов, направленных в 2014-2015 годах из республиканского бюджета 
бюджету Кировского района Республики Северная Осетия – Алания. 

По итогам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Северная Осетия - Алания вынесено 6 постановлений о 
наложении штрафа в общей сумме на 200,9 тыс. рублей. 

С 2015 года Палата наделена правом самостоятельно составлять протоколы по 
некоторым видам административных нарушений.  

В отчётном периоде составлено 5 таких протоколов, три из которых за 
нецелевое использование бюджетных средств.  

В соответствии с ч. 1.1 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях все материалы направлены мировым судьям 
судебных участков № 22 и № 17 Промышленного и Ленинского судебных районов 
г. Владикавказ и участка № 4 Дигорского судебного района для рассмотрения и 
принятия решения в отношении ряда должностных лиц с целью привлечения их к 
административной ответственности.  

Общая сумма штрафов составила 66,0 тыс. рублей, из которых уже поступило 
40,0 тыс. рублей.  

По результатам контроля за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, в том числе повлекшее нарушение действующего законодательства 
и неэффективное использование бюджетных средств, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 15 должностных лиц. 

Усиление внимания работников прокуратуры республики к вопросам развития 
межведомственного взаимодействия с органом внешнего финансового контроля 
способствовало привлечению Председателя Палаты к участию в работе 
межведомственных групп при прокуратуре Республики Северная Осетия – Алания 
и Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия – Алания.  

Представители Палаты приняли участие в заседаниях межведомственных 
рабочих групп при прокуратуре республики и Следственного комитета республики 
по вопросам обеспечения единства правового пространства, выявления и 
пресечения деяний коррупционной направленности, преступлений, связанных с 
хищением и нецелевым использованием бюджетных средств, и другим вопросам. 
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По итогам совещаний принимались предложения, направленные на 
совершенствование эффективности работы на данном направлении деятельности. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде сложилась устойчивая практика 
координации совместных действий между Палатой и перечисленными выше 
ведомствами, которая будет продолжена в 2017 году.  

От межведомственного взаимодействия Палата ожидает не только обмена 
информацией по материалам проверок, представляющих взаимный интерес, но и 
взаимной помощи по выявлению финансовых недостатков и нарушений. 

 
5. Меры, принимаемые органами исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания по материалам проверочной 
деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-

Алания 
 

В ходе осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных в 
ходе проверочной деятельности, Палата в рамках имеющихся полномочий 
отслеживала исполнение представлений, которые стоят на контроле аудиторов до 
принятия всех необходимых мер по устранению выявленных финансовых 
нарушений. 

В Палате установлен и действует контроль за устранением финансовых 
нарушений и возмещением средств, использованных с нарушением 
законодательства, выявленных в ходе проверочной деятельности. Аудиторскими 
направлениями ведется анализ устранения нарушений по  каждому контрольному 
мероприятию. 

Все представления Палаты и другие обращения, направленные в адрес 
руководителей объектов проверки, не остались без письменного ответа.  

На 40 представлений получено 46 ответов. 
Однако принимаемые меры реагирования по-прежнему остаются на низком 

уровне.  
Предъявленные Палатой к возмещению денежные средства практически не 

взыскиваются с виновных, претензионная работа должным образом не ведётся. 
Большая часть от взысканных средств возмещается только в ходе контрольного 
мероприятия. 

В 2016 году по результатам контроля предъявлено к возмещению 185 856,4 
тыс. рублей. 

Возмещено и восстановлено по бухгалтерскому учёту (в т.ч. сумма, на 
которую внесены исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения 
выявленных ревизией нарушений и выполнения ранее незаконно оплаченных 
работ) – 63 110,6 тыс. рублей (33,9 процента).  
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При этом только 19 098,4 тыс. рублей возмещено после окончания 
контрольного мероприятия (по представлениям).  

Проведённый Палатой анализ поступивших на представления ответов о 
принимаемых мерах и результатах работы по устранению выявленных нарушений 
показал, что большинство ответов носит формальный характер и не содержит 
конкретных мер, которые должны быть приняты для возмещения причиненного 
государству ущерба.  

Например, проведённой проверкой целевого и эффективного использования 
средств, выделенных на реализацию Государственной программы Республики 
Северная Осетия – Алания «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная 
Осетия – Алания» на 2014-2016 годы выявлено различных нарушений на сумму 
20 770,6 тыс. рублей, в том числе 995,8 тыс. рублей нецелевого использования. 
Ещё 17 424,1 тыс. рублей приходятся на нарушения при предоставлении и 
использовании бюджетных средств. Предъявлено к возмещению  19 774,8 тыс. 
рублей.  

С шести субъектов малого и среднего предпринимательства следует взыскать 
в доход республиканского бюджета полученную субсидию в размере 17 424,1 тыс. 
рублей, т.к. проверкой выявлено нарушение порядка предоставления субсидий и 
условий договоров (неисполнения условий предоставления субсидии п.4.4 Порядка 
и п.2.1.9 договора №2 от 23.03.2015). 

Акт проверки был подписан без замечаний и возражений. 
Однако из ответа на представление, поступившего из Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия – Алания (исх. №38/1635 от 
14.11.2016)  подписанного Министром К.Томаевым, следует, что работа не только 
по взысканию предъявленных к возмещению средств, но и по устранению других 
выявленных нарушений не проводится.  

Более того, на 6 листах дублируется текст представления Палаты с 
комментариями сотрудников, готовивших ответ. При этом сам документ носит 
название «Информация» и не содержит ни одного из требуемых ответов на 
требования по устранению финансовых нарушений и недостатков, перечисленных  
в представлении Палаты.  

Несмотря на состоявшееся заслушивание результатов проверки на 
расширенном заседании Комитета Парламента РСО – Алания по промышленности, 
транспорту, связи и предпринимательству, с участием Председателя Палаты, где 
депутатами была дана жёсткая оценка работе должностных лиц данного 
Министерства, положение дел существенно не изменилось. Конкретно принятых 
мер к нарушителям и сроков устранения выявленных нарушений нет и в повторном 
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письме Министерства экономического развития Республики Северная Осетия – 
Алания (исх. №80.38.1 от 27.01.2017).  

Отсутствует должное реагирование на устранение многочисленных 
финансовых нарушений, выявленных в результате проверки законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств, 
поступивших в 2015 году от ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, и средств долевого финансирования, формируемых за 
счёт республиканского и местных бюджетов, на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

Общая сумма нарушений составляет 117 284,3 тыс. рублей, из которых 
подлежит возмещению 47 273,8 тыс. рублей.  

Представления для устранения выявленных нарушений были направлены в 
адрес генерального директора СНО «Региональный оператор», а также главам 
АМС г. Владикавказ, г. Моздок, Правобережного и Пригородного муниципальных  
районов Республики Северная Осетия – Алания.  

Результаты проверки прошли обсуждение на заседании Комитета Парламента 
по вопросам ЖКХ и строительной политики.  

Тем не менее, возмещать предъявленные суммы большинство нарушителей не 
торопится.  

Вопрос с возвратом субсидий на сумму 8 678,1 тыс. рублей удалось решить в 
конце 2016 года только с АМС г. Владикавказ.  

АМС МО Пригородный район необоснованно были представлены сведения 
для включения в этап 2015-2016 гг. программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» многоквартирные дома по 
адресам: с. Ногир, ул. Санакоева, № 27 и с. Майское, ул. Коммунальная, № 3 и № 
17. 

При этом на строительство домов для переселения граждан из вышеуказанных 
аварийных домов направлены бюджетные средства в общей сумме 7 415,0 тыс. 
рублей, из них средства Фонда - в сумме 4 106,5 тыс. рублей и средства 
республиканского бюджета - в сумме 3 308,5 тыс. рублей.  

АМС  МО Пригородный район следует возвратить в бюджет Республики 
Северная Осетия-Алания средства в общей сумме 7 415,0 тыс. рублей, однако 
практических шагов в этом направлении до настоящего времени не предпринято. 

В соответствии с муниципальными контрактами № 8 от 29.06.2015 и  № 10 от 
14.08.2015,  заключенным ОКС АМС  МО Правобережный район с ООО «РСК-15», 
по актам приема-передачи приняты 32 квартиры на сумму 58 169,6 тыс. рублей с 
просрочкой исполнения обязательств на 144 и 68 дней. 
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В соответствии с условиями контрактов ОКС АМС  МО Правобережный 
район за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, 
следует начислить подрядной организации ООО «РСК-15» пени в размере 21 196,4 
тыс. рублей и произвести окончательную оплату по контрактам за вычетом 
соответствующего размера пени. Однако АМС МО Правобережный район 
указанная сумма до настоящего времени не предъявлена и не взыскана. 

На представление Палаты (исх. № 395 от 04.05.2016, и на последующие 
обращения исх. № 704 от 10.11.2016 и № 43 от 20.01.2017) ответ от АМС МО 
Правобережный район на момент составления настоящего Отчёта не поступил.  

Нарушение остаётся неустранённым, к материальной или дисциплинарной 
ответственности за допущенные нарушения также никто из должностных лиц 
районной администрации не привлечён. 

Для устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия по 
результатам проверки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования в 2015 году средств Дорожного фонда Республики 
Северная Осетия – Алания, соответствующие представления были направлены 
председателю Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-
Алания и главам АМС муниципальных образований г. Владикавказ, Алагирский, 
Ардонский, Моздокский, Правобережный и Пригородный районы Республики 
Северная Осетия-Алания. 

Наряду с вопросами существенного недофинансирования установлены и 
финансовые нарушения на сумму 39 433,8 тыс. рублей, из которых нецелевое 
использование составило 30 083,3 тыс. рублей. К возмещению предъявлено  9 350,5 
тыс. рублей, допущенных при предоставлении и использовании бюджетных 
средств. Практически вся сумма приходится на завышение стоимости 
выполненных подрядными организациями работ. 

Не по целевому назначению использовали средства муниципальных 
дорожных фондов (ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ): АМС г. Владикавказ в 
сумме 8 069,5 тыс. рублей, АМС МО Пригородный район в сумме 3 029,4 тыс. 
рублей, АМС МО Моздокский район в сумме 4 320,4 тыс. рублей, АМС  МО 
Правобережный район в сумме 14 664,0 тыс. рублей. 

Тем не менее, за допущенные нарушения никто из должностных лиц 
указанных районов не понёс наказание, а в поступивших в Палату ответах (вх. 
№.№ 725, 818, 863, 864, 865, 880, 983, 1045, от 05.09.2016 г., 18.10.2016, 01.11.2016, 
07.11.2016, 30.12.2016),  в том числе из Комитета дорожного хозяйства Республики 
Северная Осетия - Алания, отсутствует конкретная информация о принятых или 
планируемых мерах по устранению нарушений, включая нецелевое использование 
бюджетных средств.  
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В счёт неправомерно оплаченной завышенной стоимости строительных работ 
подрядными организациями отработано только 769,4 тыс. рублей из 
предъявленных 9 350,5 тыс. рублей. 

 
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 Контрольно-
счетной палаты Республики Северная Осетия-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 – 23 человека (72 процента) по специальности 
«экономика и финансы», два высших образования у 10 сотрудников, 3 имеют 
учёную степень кандидата наук. Юридическое образование имеют три сотрудника 
Палаты.  

В течение 2016 года курсы повышения квалификации прошел 1 человек по 
программе «Управление государственными и муниципальными закупками в 
контрактной  системе». Необходимость повышения квалификации именно по 
этому направлению деятельности обусловлена возросшими требованиями к 
эффективности государственных (муниципальных) закупок, включая переход к 
системному управлению государственными (муниципальными) закупками как 
единому технологическому циклу планирования государственных потребностей.  

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 2016 году не допущено ни одного факта 
нарушения дисциплины. Аудиторы Палаты и руководители подразделений при 
подведении итогов работы каждого из сотрудников за 2016 год, всем дали 
положительную оценку их работы. Результаты служебной деятельности 
одиннадцати человек получили высокую оценку, а работа шестнадцати оценена 
как достаточная. 

Утвержден план занятий на 2017 год, в котором предусмотрено проведение 
лекций должностными лицами Министерства финансов Республики Северная 
Осетия – Алания и Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Республики Северная Осетия – Алания. 
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Также направлена заявка в Администрацию Главы Республики Северная 
Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания на 
повышение квалификации 11 государственных гражданских служащих 
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания в 2017 году.  

Присвоены классные чины 14 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 соответствии с отдельным Планом работы Контрольно-счетной палаты 
РСО-Алания по противодействию коррупции в КСП РСО-Алания на 2016 год 
исполнены  все мероприятия по реализации Федерального закона от 25.12. 2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Северная Осетия-
Алания от 15.06.2009 16-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Северная 
Осетия-Алания».  

Проводимая в Палате работа по принятию системных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские служащие, 
была тесно связана с установлением  полноты и достоверности представляемых 
гражданскими служащими сведений, в том числе  сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В установленные законом сроки все лица, замещающие государственные 
должности гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания в 
Контрольно-счетной палате 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 рамках проведенного анализа нарушений не установлено.  
В соответствии с требованиями федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и от 03.12. 2012 № 230-ФЗ «О  контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам, и в целях повышения открытости и доступности информации о 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений» в Контрольно-
счетной палате Республики Северная Осетия-Алания на официальном сайте 
Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были 
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размещены сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 год, представленные сотрудниками.  

Действенным механизмом в системе профилактики коррупционных 
правонарушений в Палате являлась работа комиссии Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания  и 
урегулированию конфликта интересов.  

В соответствии с изменениями в федеральном и республиканском  
законодательстве о противодействии коррупции переработано и утверждено 
приказом Председателя  Контрольно - счетной палаты Республики Северная 
Осетия – Алания новое Положение о комиссии Палаты по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.  

Проведено 2 заседания созданной в Палате комиссии по противодействию 
коррупции. 

В целях содействия принятию и укреплению мер, направленных на 
эффективную и действенную профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, а также эффективности обеспечения соблюдения гражданскими 
служащими запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения 
все должностные лица Палаты в ходе проведения занятий по служебной 
подготовке дополнительно изучили Порядок уведомления Председателя 
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

В результате проведённой работы в Палате не зарегистрировано ни одного 
факта проявления коррупции. 

 
6.3. Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания 
 

В отчетном периоде была перестроена и активизирована работа по 
организации систематического и всестороннего освещения результатов 
контрольной деятельности Палаты в средствах массовой информации. 

Непосредственно этим направлением занимался бюджетно-аналитический 
отдел КСП РСО - Алания. 

Информационное освещение всех направлений деятельности Палаты 
проводилось с привлечением журналистов региональных средств массовой 
информации, включая ряд интернет-порталов, журналисты приглашались на 
итоговые заседания коллегии и отдельные мероприятия, связанные с обсуждением 
результатов работы.  
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После открытия в 2015 году официального сайта Палаты: www.ksp-alania.ru. 
вся информация о результатах проверочной деятельности оперативно размещается 
на данном сайте специально назначенным для обеспечения его бесперебойной 
работы сотрудником Палаты. 

В 2016 году на сайте опубликовано 69 материалов (отчёты, информации о 
результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, действующие в 
Палате нормативные документы, такие как «Регламент», стандарты проведения 
контрольных мероприятий, план работы на текущий год, другие документы, 
носящие информационный характер).  

Это позволило всем желающим наблюдать в режиме реального времени за 
работой Палаты по осуществлению внешнего финансового контроля.  

Помимо этого, в региональных СМИ (газета «Северная Осетия», ГТРК 
«Алания», интернет-портал «Ossetia.news», интернет-портал «15 регион»); 
размещено 26 новостей о деятельности Палаты. 

Ещё 43 публикации новостного характера о результатах деятельности Палаты 
опубликованы на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-
счетных органов Российской Федерации (www.portalkso.ru); 75 публикаций 
размещено на Facebook.com. 

В редакцию журнала Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации «Вестник АКСОР» направлен 21 материал. 

Среди публикаций были материалы, освещающие участие Председателя 
Палаты, заместителя Председателя Палаты и аудиторов в таких важных 
мероприятиях, как: 

заседания Парламента Республики Северная Осетия-Алания и Совета 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания, а также в отдельных 
мероприятиях, проводимых Счетной Палатой Российской Федерации; 

отчётное собрание Совета контрольно-счётных органов республики при 
Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания, другие вопросы, 
касающиеся публичной деятельности Палаты;   

итоговое расширенное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания о результатах работы 2015 год и коллегий, 
состоявшихся в 2016 году, с описанием выявленных крупных финансовых 
нарушений.  

Также жители республики своевременно получали подробную информацию 
об итогах рабочих встреч, проведённых с Главой Республики Северная Осетия-
Алания, Председателем Парламента Республики Северная Осетия-Алания и 
Председателем Правительства Республики Северная Осетия-Алания. 

Помимо этого, организованный на портале Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации www.portalkso.ru 

http://www.ksp-alania.ru/
http://www.portalkso.ru/
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удаленный электронный доступ позволяет осуществлять обмен информацией в 
режиме «онлайн» (методическими материалами, результатами проверочной 
деятельности и др.). 

В 2016 году издан очередной выпуск информационного бюллетеня 
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания, в котором 
приведены основные результаты работы за 2016 год и подробно сообщаются итоги 
проверки по нескольким резонансным контрольным мероприятиям.  

В Палате также продолжает действовать телефон доверия. 
 
Заключение 
 

Основываясь на результатах работы, Палата считает, что несмотря на 
имеющие место нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, расходование средств 
республиканского бюджета в 2016 году находилось под контролем, 
спланированным и организованным исполнительной и законодательной властью 
республики. 

При этом по ряду направлений имеются существенные резервы пополнения 
доходной части бюджета.  

Работа в системе государственного контроля требует от сотрудников Палаты 
постоянного роста профессионализма и развития соответствующих аналитических 
способностей. Именно эти цели и задачи сегодня поставлены перед ревизорами 
Палаты. 

В принятом плане работы на 2017 год учтены все данные Парламентом 
Республики Северная Осетия-Алания поручения (от 29.12.2016 № 1018/54-5) и 
определены приоритетные области контрольной деятельности.  

Палата в рамках предоставленных законом полномочий продолжит 
заниматься вопросами контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
лекарственном обеспечении, доступности услуг, государственными закупками, 
так как это те сферы, куда сегодня бюджет направляет свои ресурсы. 

Наряду с законностью расходования бюджетных средств, оценка 
результативности и эффективности их использования будет в числе главных 
ориентиров работы Палаты в 2017 году.  

 
 

 

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Республики Северная Осетия -  Алания                                      И. Калицов 
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