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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 №  6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»                         
(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и статьями 2 и 29 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 05.03.2005 № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате 
Республики Северная  Осетия-Алания» (далее - Закон № 21-РЗ «О КСП РСО–
Алания») подготовлен настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Республики Северная Осетия–Алания за 2018 год (далее – Отчет). 

Отчет утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты  Республики 
Северная Осетия–Алания от 15.02.2019 № 2(165).   

В отчете отражены все результаты работы Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания (далее – Палата или КСП РСО–Алания), 
полученные в  2018 году при реализации задач, определенных Палате 
законодательством РФ и РСО-Алания. 

Согласованный с Парламентом Республики Северная Осетия-Алания годовой 
план работы, в который наряду с проверками запланированными аудиторами 
вошли и мероприятия по поручению Парламента Республики Северная Осетия-
Алания и Главы Республики Северная Осетия-Алания, выполнен в полном объеме 
и в установленные сроки. 

Проверочная деятельность осуществлялась в соответствии с разработанными 
и утвержденными коллегией Палаты стандартами внешнего государственного 
финансового контроля, что отвечает требованиям федерального и 
республиканского законодательства.  

Все выявленные нарушения классифицированы согласно кодам 
применяемого в работе Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля).  

Палата придерживается принципа информационной открытости.                                                 
В соответствии с Законом № 21-РЗ «О КСП РСО – Алания» информирует органы 
государственной власти и общество о результатах своей деятельности, 
предоставляет информацию средствам массовой информации, в том числе через 
официальный сайт,  Портал государственного и муниципального аудита в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иные сетевые ресурсы. 
По этому показателю Палата третий год подряд входит в число лучших 
региональных контрольно-счетных органов. 

Руководство Палаты проводит встречи с представителями средств массовой 
информации, аудиторы систематически докладывают итоги проведённых 
контрольных мероприятий на заседаниях профильных комитетов Парламента    
Республики Северная Осетия-Алания. 

В соответствии со статьей 2 Закона № 21- РЗ «О КСП РСО–Алания» отчет о 
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работе Палаты ежегодно представляется на рассмотрение Парламента                     
Республики Северная Осетия-Алания, а экземпляр указанного отчета направляется 
Главе  Республики Северная Осетия-Алания.  
 
 

1.        Основные направления деятельности и общие итоги работы 
Основные направления деятельности 

 
Работа Палаты как постоянно действующего органа внешнего 

государственного финансового аудита (контроля) строилась в соответствии с 
утверждённым коллегией планом работы на 2018 год от 28.12.2017  №  14(146) при 
соблюдении принципов законности, объективности, независимости и гласности, в 
строгом соответствии с Конституцией Республики Северная Осетия-Алания,  
Законом № 21–РЗ «О КСП РСО–Алания», Законом Республики Северная Осетия-
Алания от 09.07.2008 № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная 
Осетия–Алания», другими федеральными и республиканскими правовыми актами.  

План деятельности на 2018 год был сформирован в соответствии с задачами 
и полномочиями, возложенными на Палату.   

Повышенное внимание уделялось контролю за расходованием средств 
республиканского бюджета, направленных на реализацию государственных 
программ, эффективному использованию АМС муниципальных районов 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, 
исполнению указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, касающихся 
мероприятий по реализации государственной социальной политики  и  реализации 
мер Правительства Республики Северная Осетия-Алания, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития республики, 
распоряжению государственной собственностью и другим направлениям.  

Также приоритетными в 2018 году являлись  контроль за исполнением 
республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия–Алания (далее - ТФОМС 
РСО – Алания); экспертиза законопроектов о республиканском бюджете, бюджете 
ТФОМС РСО–Алания и поправок к ним, а также экспертиза государственных 
программ, реализуемых на территории республики. 

С учётом анализа ранее выявленных и часто встречающихся нарушений, 
проверки Палаты были ориентированы в том числе и на оказание субъектам 
контроля практической помощи в части правильного ведения бухгалтерского 
учёта, бюджетной отчётности, соблюдения требований федерального и 
республиканского законодательства при использовании государственного и 
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муниципального имущества, земельных ресурсов, организации закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В отчётном периоде продолжена работа, направленная на повышение 
качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности посредством 
методологического обеспечения   деятельности КСП РСО  –  Алания. Разработан и 
принят стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение 
экспертизы проекта закона Республики Северная Осетия-Алания о 
республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на очередной 
финансовый год и плановый период». 

Учитывая рекомендации Счетной палаты Российской Федерации, 
направленные на создание общей для всех контрольно-счетных органов 
Российской Федерации классификации нарушений, Палатой утверждена новая 
редакция Классификатора нарушений, выявляемых  в ходе внешнего аудита 
(контроля) Контрольно-счетной палатой Республики Северная   Осетия – Алания. 

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 2018 году контрольные мероприятия проведены в Дигорском, Ирафском, 
Кировском и Моздокском муниципальных районах Республики Северная              
Осетия–Алания.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены 
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств республиканского бюджета и внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета ТФОМС РСО–Алания  за 2017 год. 

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

Этот вопрос отдельно исследован при проведении мониторинга результатов 
работы министерств здравоохранения, образования и науки Республики Северная 
Осетия–Алания в сфере закупок за 2017 год и по октябрь 2018 года.  

Результаты каждого оконченного контрольного и экспертно-аналитического 
мероприятия письменно доводились до сведения руководителей законодательной и 
исполнительной власти республики.  

За отчётный период направлено 126 таких информационных писем, в 
которых сообщалось о результатах проверочной деятельности и давалась 
характеристика всем финансовым нарушениям и недостаткам, выявленным в ходе 
контрольного и экспертно-аналитического мероприятий.  
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Так, Главе Республики Северная Осетия-Алания направлено 34 информации, 
в Парламент Республики Северная Осетия-Алания – 62 информации, в 
Правительство Республики Северная Осетия-Алания – 9 информаций, 
руководителям министерств и ведомств Республики Северная Осетия-Алания, 
главам муниципальных образований – 21 информация.  

 
По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 

информаций за 2018 год 

 
 
Для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков, 

проверенным объектам контроля внесено 21 представление.  
По всем установленным во время контрольных мероприятий фактам, 

свидетельствующим о необходимости вмешательства правоохранительных 
органов, Палата направляет материалы в адрес правоохранительных органов. 

В 2018 году по решению коллегии Палаты акт проверки  Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия–Алания направлен 
в Министерство  внутренних дел по Республике Северная  Осетия–Алания для 
проведения правовой оценки.  
          Кроме того, в прокуратуру Республики Северная Осетия-Алания 
направлены материалы по проверкам:  
          проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение 
работ по капитальному ремонту МКУК «Районный дом культуры» с. Эльхотово 
МО Кировский район, как инициатору проверки; 

34

62

9

21
Главе РСО-Алания

Парламент РСО-Алания

Правительство РСО-Алания

Другие министерства и 
ведомства РСО-Алания
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          проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и текущем периоде 
2018 года на строительство Дома культуры в с. Виноградное Моздокского района  
Республики Северная Осетия-Алания, как инициатору проверки. 

В 2018 году проведено 17  заседаний коллегии, на которых рассмотрено 48 
вопросов, касающихся различных направлений контрольно-проверочной 
деятельности Палаты. 

В план работы Палаты внесено 4 дополнения, одно из которых по поручению 
Главы Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2018 № 6044. Еще одно 
контрольное мероприятие по проверке  законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств республиканского 
бюджета, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту МКУК 
«Районный дом культуры» Кировского района, исполнено по инициативе 
прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания (обращение от 30.05.2018        
№7-16-3581-18). 

Из включённых в План работы 21 контрольного мероприятия   8 проверок  
проведены по поручению Парламента Республики Северная Осетия–Алания 
(постановление Парламента № 127/5-6 от 21.12.2017).  

В своей практической работе Палата продолжает сотрудничество со Счетной 
палатой Российской Федерации, Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате  Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и органами исполнительной власти республики. 

Так, в марте Палата приняла участие  в заседании  президиума Союза  
муниципальных контрольно-счетных органов. В заседании приняли участие члены 
президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов, ревизионной 
комиссии, руководители Контрольно-счетных палат субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, органы местного самоуправления г. 
Владикавказ. Основной целью заседания стала организация конструктивного 
диалога контрольно-счетных органов и органов местного самоуправления для 
обмена опытом и формирования актуальных рекомендаций в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля.  

Подводя итоги, участники заседания приняли решение рекомендовать 
муниципальным    контрольно–счетным   органам   усилить   контроль     качества 
администрирования доходов местного бюджета и определения рисков сохранения 
финансовой  устойчивости местного бюджета в целях повышения эффективности 
деятельности, а также повысить качество взаимодействия с контролирующими и 
правоохранительными органами в сфере аудита доходов бюджета муниципального 
образования.  
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Продолжено взаимодействие и с муниципальными контрольно-счетными 
органами республики (далее – МКСО). 

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, организован 
оперативный обмен информацией по вопросам организации, проведения 
контрольных мероприятий, а также полученных результатов работы.  

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

В отчетном периоде руководители контрольно-счетных органов республики 
собирались в рамках очередного, ежегодного заседания Совета контрольно-
счетных органов Республики Северная Осетия–Алания. С докладами о результатах 
деятельности за 2017 год выступили председатели КСО Алагирского, 
Правобережного и Пригородного муниципальных районов.  Докладчики  
поделились не только результатами, но и проблемами, возникающими в ходе 
работы.   

Участниками заседания было принято решение: с целью повышения качества 
проводимых мероприятий, обеспечения соблюдения законодательства, оказания 
правовой, информационной и методической помощи продолжить практику 
взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований, в 
том числе в форме участия в совместных и параллельных контрольных 
мероприятиях.  

Основной упор в работе Палаты при проведении контрольных и экспертно– 
аналитических мероприятий сделан на достижение результатов, которые 
необходимы Парламенту Республики Северная Осетия–Алания и Правительству 
Республики Северная Осетия–Алания для объективной оценки эффективности 
использования бюджетных средств органами исполнительной власти. 

 
Общие итоги работы 

 
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Палаты 

осуществлялась в соответствии с планом работы Палаты на 2018 год, 
утвержденным коллегией КСП РСО–Алания от 28.12.2017 №14(146).  

Тематика проверок планировалась с учётом охвата таких важных 
направлений деятельности, как контроль доходов и источников финансирования 
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дефицита бюджета; контроль расходов республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия–Алания на социальную сферу; контроль расходов 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания на 
государственное управление, финансовую помощь бюджетам других уровней и 
отраслей народного хозяйства. 

В отчетном периоде Палатой проведено 21 (2017 г. – 23) контрольное 
мероприятие, 1 из которых по поручению Главы Республики Северная                   
Осетия–Алания, 8 по поручению Парламента Республики Северная Осетия–Алания 
и 2 по инициативе прокуратуры  Республики Северная Осетия–Алания.  

Проведено 37 (2017 г. – 26) экспертно-аналитических мероприятий 
различной направленности, включая проверку всех главных администраторов 
бюджетных средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия–
Алания.  

 

Количество проведенных Палатой мероприятий за 2014 -2018 г. 

 
 

На основании требований, установленных Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
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осуществлялись в соответствии с разработанными и утвержденными коллегией 
Палаты 11 стандартами внешнего государственного финансового контроля. 

Всего в ходе контрольной деятельности проверками было охвачено 197 
объектов.  

Количество объектов, охваченных проверкой при проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий за 2014-2018 г. 

(кол.-во) 

 
 

В 2018 году  в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, объем бюджетных средств, проверенных Палатой, составил               
11 208 698,23 тыс. рублей.  

В основном проверки охватывали период - 2016 - 2017 годы. 
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Финансовые средства, проверенные в ходе контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий  (2014 - 2018 годы) 

(тыс. руб.) 

 
 

В структуре проверенных финансовых средств основное место занимают 
средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания – 
8 267 813,53 тыс. рублей.  

 
Объём проверенных в 2018  году финансовых средств по уровням бюджета                                                                                                                                                                                                                                       

(тыс. рублей) 

 
 
Кроме этого, в соответствии с Законом Республики Северная                     

Осетия–Алания от 09.07.2008 № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 

6 724 194,6

13 542 184,6 12 576 802,6 13 309 515,16

11 208 698,23
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Северная Осетия-Алания» в отчетном периоде была проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств за 2017 
год в объеме 29 253 761,95 тыс. рублей, в том числе средства ТФОМС РСО - 
Алания составили 6 397 897,30 тыс. рублей.   

Результаты внешней проверки, оформленные в виде заключения, были 
доведены до сведения Парламента Республики Северная Осетия–Алания и 
Правительства Республики Северная Осетия–Алания (исх. № 326 от 31.05.2018 и 
№ 327 от 31.05.2018).    
 
     Объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой (2014-2018 годы) 

(тыс. руб.)            

 
 

В результате контрольной деятельности Палаты выявлено 1 108  нарушений 
в финансово-бюджетной сфере на сумму 870 922,85 тыс. рублей.  
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    Объём нарушений, выявленных Палатой в финансово–бюджетной сфере              
РСО – Алания за период с 2014 по 2018 годы 

(тыс. руб.) 

 
 
По уровням бюджета нарушения, допущенные при использовании 

финансовых средств, составили: 
при использовании средств республиканского бюджета –  464 278,18 тыс. 

рублей (2017 г. - 472 796,4);  
 при использовании средств внебюджетных фондов – 739,77 тыс. рублей 

(2017 г. - 41 849,1); 
при использовании средств бюджетов других уровней – 405 904,9 тыс. 

рублей (2017 г. - 273 953,5). 
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 за период с 2014 по 2018 г. в работе объектов 
контроля нарушений приведена ниже, в том числе в виде графического 
изображения. 

Так, выявлено: 
61 факт нецелевого использования средств на сумму  26 956,30 тыс. рублей; 
681  нарушение, связанное с недополучением  доходов бюджета на сумму  

214 485,25 тыс. рублей; 
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166 нарушений, допущенных  при предоставлении и использовании 
бюджетных средств, на сумму  198 609,30 тыс. рублей; 

16 нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 355 704,88 тыс. рублей; 

23 нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности – 35 410,09 тыс. 
рублей; 

161 нарушение отнесено Палатой к прочим нарушениям на сумму 39 757,03 
тыс. рублей, в том числе:  

14  нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на сумму 9005,10 тыс. рублей. 

Помимо этого, сумма выявленных в ходе проведённого контроля различных 
недостатков, допущенных в финансово-бюджетной сфере, составила  81 953,60 
тыс. рублей, из которых 27 096,70 тыс. рублей Палата квалифицировала как 
неэффективные расходы. 
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                   Структура выявленных нарушений за 2018 год 
         (тыс. руб.) 

    

               
 
 
 
 
 
 
 
 

Сумма 
нарушений в 
финансово-

бюджетной сфере

870 922,85

Нецелевое 
использование 
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средств                    
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доходов бюджета         
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предоставлении и 

использовании 
бюджетных 
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управления и 
распоряжения 

государственной 
собственностью      

355 704,88

Иные нарушения  
39 757,03, в том 
числе-ФЗ №-44 

9 005,10

Нарушения 
ведения 

бухгалтерского 
учета  

35 410,09
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Количество выявленных нарушений в 2018 году 
 (кол.) 

 
 

По результатам оконченных проверкой контрольных мероприятий Палата в 
представлениях, направленных руководителям объектов контроля, предъявила к  
возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в размере 
137 280,09 тыс. рублей.  

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых Палатой 
мер всего устранено нарушений на сумму 95 406,37 тыс. рублей, в том числе:  

непосредственно в бюджеты различных уровней было возмещено  7 876,07 
тыс. рублей;  

восстановлено по бухгалтерскому учёту (сумма, на которую внесены 
исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения выявленных ревизией 

Выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной 
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нарушений и выполнены ранее незаконно оплаченные работы) – 87 530,30 тыс. 
рублей. 

 
 Возмещено/восстановлено средств, использованных с нарушением 

законодательства за 2014-2018 г. 
(тыс. руб.) 

 
     

В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении должностных 
лиц по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, инспекторами Палаты составлено 10 
протоколов об административном правонарушении (2017 г. – 5), из которых по 9 
делам судебными органами уже вынесены постановления с назначением 
административного наказания. 
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Количество составленных протоколов об  административных правонарушениях 
(кол-во) 

 
 

Сумма оплаченных штрафов составила 175,0 тыс. рублей, в том числе 25,0 
тыс. рублей по 2 постановлениям,  вынесенных в 2017 году. 

 
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за допущенные финансовые нарушения за период                              
с 2014 по 2018 годы  

 

 
 

За допущенные 1 108 нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 
870 922,85  тыс. рублей к дисциплинарной ответственности привлечено 19 человек.                 
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Палата считает, что такой подход не способствует оздоровлению 
министерствами, ведомствами  и органами местного самоуправления республики  
ситуации, связанной с совершаемыми при расходовании бюджетных средств 
нарушениями и недостатками.  

 
Сравнительные результаты контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Палаты за 2014 -2018 г. приведены на диаграммах  
 (тыс. руб.)
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   (тыс. руб.) 
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(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 2018 год приведены в таблице №1 
    Таблица №1 

п/п Основные показатели работы Результаты работы за 2018 год 
 

1. Проведено всего контрольных мероприятий (ед.) 21 

 из них:  
1.1. на основании поручений Главы РСО - Алания 1 
1.2. на основании поручений Парламента РСО - Алания 8 
1.3. аудит в сфере закупок (ед.)  - 
1.4. аудит  эффективности (ед.) 1 

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

 
197 

в том числе:  
2.1. бюджетных организаций 90 
2.2. муниципальных образований 94 
2.3. прочих организаций 13 

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

6 

 в том числе:  
3.1. с органами государственного финансового контроля 2 
3.2. с муниципальными контрольными органами и 

комиссиями 
4 

3.3. с правоохранительными органами - 
4. Проведено экспертно-аналитических мероприятий, 

всего (ед.)  
37 

 из них:  
4.1. аналитических мероприятий (включая ГАБС) 3 
4.2. Мониторинг, всего  

из них: 
6 

4.2.1. по текущему контролю исполнения бюджета 
республики 

4 

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

 
16 

4.4. экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы  

8 

4.5. прочие экспертизы (отчёт Правительства РСО – 
Алания об исполнении бюджета, госпрограммы) 

4 

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

11 208 698,23 

 в том числе, поступивших из:  
5.1. федерального бюджета 441 923,0 
5.2. республиканского бюджета 8 267 813,53 
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5.3. бюджета муниципальных образований 2 279 688,10 
5.4. Объем внебюджетных средств 219 273,60 

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

 
29 253 761,95 

6.1 в том числе  ТФОМС РСО-Алания 6 397 897,30 
 

7. 
Выявлено нарушений  
в финансово-бюджетной сфере, всего: 
 случаев / сумма (ед. /тыс. руб.) 

 
1 108 

 
870 922,85 

в том числе: 
7.1. нецелевое использование бюджетных средств 61 26 956,30 
7.2. недополучение доходов бюджета  681 214 485,25 
7.3. нарушения при предоставлении и использовании 

бюджетных средств 
166 198 609,30 

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

16 355 704,88 

 
7.5. 

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

 
23 

 
35 410,09 

 
 
 
 

7.6. 

 
 Прочие нарушения 

в том числе: 

нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц (ФЗ № 44-ФЗ) 

 
 161 

 
 

 
39 757,03 

 

  
 

9005,10 
 

14 

8. Нарушения по уровням бюджета и внебюджетным 
фондам 

870 922,85 

8.1 федеральный бюджет 141 797,80 
8.2 республиканский бюджет 464 278,18 
8.3. внебюджетные средства 739,77 
8.4. муниципальный бюджет 264 107,10 
 9. Выявлено недостатков в финансово-бюджетной 

сфере, всего 
 

81 953,60 

 в том числе:  
9.1. неэффективное расходование бюджетных средств 27 096,70 
9.2. иные недостатки  54 856,90 
10. Всего подлежит  (предъявлено) к возмещению 137 280,09 

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

21 036,40 

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

95 406,37 

 из них: 
11.1. возмещено средств (в т.ч. по результатам проверок 

предшествующего отчетного периода) 
7 876,07 

526,64 
 11.2. восстановлено, всего  87 530,30 

 в том числе:  
11.2.1. выполнены ранее неправомерно оплаченные  2 295,60 
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объемы работы (в том числе дополнительные) 
11.2.2. снято с объёмов выполненных работ 0,0 
11.2.3. иные (устраненные) нарушения 85 234,70 

11.3. устранено в добровольном порядке в ходе 
контрольного мероприятия 

28 917,90 

12. Наличие Стандартов внешнего государственного и 
муниципального контроля 

11 

13. Передано материалов в правоохранительные 
органы, всего  

3 

 в том числе:  
 14.1. Прокуратуру по РСО-Алания 2 
 14.2. СУ Следственного комитета РФ по РСО-Алания 0 
 14.3. МВД  по РСО-Алания 1 
 14.4. УФСБ РФ по РСО-Алания - 
15. Возбуждено уголовных дел по материалам 

контрольных мероприятий (ед.),в том числе 
прошлый год 

                            3 
 

                                                      3 
16. Проводятся следственные (доследственные) 

действия 
0 

17. количество составленных протоколов об  
административных правонарушениях (ед.) 

10 

 17.1. назначено административных штрафов (тыс. 
рублей) 

150,0 

 17.2. Уплачено административных штрафов (тыс. 
рублей), / в том числе предыдущий период 

175,0 
25,0 

18. Количество должностных лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 

19 

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

 
126 

 в том числе:  

 19.1. Главе РСО - Алания 34 
 19.2. в Парламент РСО - Алания 62 
 19.3. в Правительство РСО - Алания 9 
 19.4. в Прокуратуру РСО - Алания 1 
 19.5. в УФСБ РФ по РСО – Алания 0 
 19.6. в Министерство финансов РСО–Алания  4 
 19.7. в другие министерства и ведомства РСО - Алания 16 

20. Направлено представлений (предписаний) 21 
21. Получено ответов на представления (предписания) 44 
22. Наличие официального сайта  есть 
23. Установленная штатная численность контрольно-

счетного органа (ед.)  
37 

24. Финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа в отчетном году. 

26 741,0 
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2. Контрольно - ревизионная   деятельность Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия–Алания 

 
В отчётном периоде деятельность Палаты была нацелена как на выявление 

нарушений и недостатков при расходовании средств бюджетов, проверяемых в 
соответствии с данными Палате законом полномочиями, так и на оказание органам 
законодательной и исполнительной власти практической помощи в повышении 
эффективности расходования бюджетных средств республики. 

В результате контрольной деятельности Палаты объем средств, проверенных 
при проведении контрольных мероприятий, составил 11 208 698,23 тыс. рублей, 
выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму  870 922,85 тыс. 
рублей, что составляет 7,8 процента от общего объема средств, проверенных при 
проведении контрольных мероприятий.  

Структура допущенных нарушений характеризуется нарушениями, 
связанными 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, другими нарушениями, 
классифицированными Палатой на основе действующего с 2016 года единого для 
Счётной палаты РФ и всех региональных контрольно-счётных органов 
Классификатора нарушений и недостатков.  

По результатам проведённых в 2018 году контрольных мероприятий Палата 
предложила возместить в бюджеты различных уровней и восстановить по 
бухгалтерскому учёту денежные средства в размере 137 280,09 тыс. рублей. 

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых мер всего 
устранено нарушений (возмещено средств, использованных с нарушением 
законодательства, восстановлено по бухгалтерскому учету и перечислено на 
расчетные счета организаций и т. д.) на сумму 95 406,37 тыс. рублей. 

Для устранения выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере и 
недостатков, по итогам проведенных контрольных и экспертно–аналитических 
мероприятий проверенным министерствам и ведомствам были направлены  21 
представление.  По результатам рассмотрения представлений Палаты применены 
меры дисциплинарного воздействия к 19 должностным лицам проверенных 
организаций, допустившим нарушения бюджетного законодательства и 
неэффективное использование бюджетных средств. 

Кроме того, была проведена внешняя проверка бюджетной отчетности всех 
главных администраторов бюджетных средств за 2017 год в объеме 29 253 761,95 
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тыс. рублей (2017г. – 27 670 475,5), в том числе средства ТФОМС РСО-Алания 
составили 6 397 897,30 тыс. рублей.   

Результаты внешней проверки, оформленные в виде заключения, были 
доведены до сведения Парламента Республики Северная Осетия–Алания и 
Правительства Республики Северная Осетия–Алания (исх. № 326 от 31.05.2018 и 
№ 327 от 31.05.2018).    

Ситуация в экономике Российской Федерации усложняла исполнение 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания в 2018 году в 
части реализацию принятых государственных программ. В этих условиях от 
главных распорядителей бюджетных средств требовалось более эффективное и 
рациональное использование имеющихся бюджетных ресурсов. 

Проведённый Палатой по результатам состоявшихся проверок анализ 
исполнения действовавших в Республике Северная Осетия–Алания 
государственных программ показал, что помимо допущенных финансовых 
нарушений, по некоторым проверенным программам и подпрограммам 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. 

В рамках контроля Палатой проведено 4 контрольных мероприятия. 
Анализ эффективности  подпрограммы  «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Северная Осетия–Алания» Государственной программы  
«Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Республике Северная Осетия–Алания на 2014 - 2018 годы» показал недостижение 
трех показателей, а именно: 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в 2016 году должна достигнуть 35,1 % 
или 247 015 человек, фактически данный показатель составил 30%, или 211 124 
человека; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения (71 066 человек) в 2016 году должна 
достигнуть 15,2%, или 10 802 человека, фактически данный показатель составил 
3%, или 2 132 человека;  

 единовременная пропускная способность объектов спорта в 2016 году 
должна достигнуть 31,0%, фактически данный показатель составил 26,8%. 

При утвержденных бюджетных ассигнованиях на исполнение данной 
Государственной программы в размере 649 518,4 тыс. рублей фактическое 
финансирование составило 628 070,8 тыс. рублей, или 96,7 %. 
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По результатам проведенного анализ эффективности  реализации 
Государственной программы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы было установлено, что из 49 запланированных целевых 
показателей в 2017 году исполнено только 40. Не исполнены, например, такие:  

«Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)» 
при плановом значении 101,0% выполнение составило 99,5%, что на 1,5% меньше;  

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства к предыдущему году» при плановом задании 104,8% выполнение 
составило 8,9%, что на 95,9% меньше; 

 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей» при плановом значении 16,3 тыс. тонн исполнение составило 
4,5 тыс. тонн, что на  11,8 тыс. тонн, или 72,4% меньше планового значения; 

«Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 
микронутриентами» при плановом значении 9,0 тыс. тонн исполнение составило 
5,5 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн, или 38,9% меньше планового значения;  

 «Производство плодоовощных консервов» при плановом задании 8,0 млн 
условных банок значение индикатора составило 0,930 млн условных банок, что на 
7,07 млн условных банок, или 88,4% меньше планового значения. 

Следует отметить, что  проверка Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания по реализации Государственной программы 
Республики Северная Осетия–Алания «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы проведена в рамках аудита эффективности, который является 
одним из направлений деятельности Палаты. 

По результатам данного мероприятия были даны конкретные рекомендации 
указанному ведомству по повышению эффективности использования бюджетных 
средств, а также предложены мероприятия, реализация которых будет 
способствовать увеличению поступлений доходов в бюджеты от 
сельхозтоваропроизводителей. Так, было установлено, что по отдельным 
юридическим лицам наблюдается наличие значительной задолженности по 
налоговым платежам. В целях эффективного использования бюджетных средств и 
повышения показателей результативности финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов государственной поддержки КСП РСО-Алания предлагает 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная 
Осетия-Алания усилить контроль в части отбора претендентов на получение 
субсидий, особое внимание при этом уделять вопросам налоговой дисциплины. 
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Кроме того, было обращено внимание на тот факт, что работа по взысканию 
необоснованно выданных субсидий Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Северная Осетия-Алания практически не ведется. 
Более того, для отдельных сельхозтоваропроизводителей, допустивших нарушения 
законодательства, создана возможность претендовать на государственную 
поддержку в виде субсидий и получать ее при наличии денежных средств 
предъявленных к взысканию. 

На развитие сферы образования, здравоохранения и спорта идет 45,5 
процента расходной части республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания. В связи с этим проверки  были запланированы и проведены и по 
осуществлению контроля за соблюдением законности, целевого и эффективного 
использования государственных средств, выделенных образовательным, 
медицинским  учреждениям и учреждениям спорта. 

В ходе проверки предоставления субвенций, выделенных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2017 г. на 
финансирование расходов по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания завышена среднесписочная численность педагогических 
работников на 86,8  единицы, что привело к занижению размера   средней 
заработной платы на 510,7 рублей. 

Аналогичной проверкой предоставления субвенций, выделенных из 
республиканского бюджета в 2017 г. на финансирование расходов по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания завышена среднесписочная численность педагогических 
работников на 111,4 единицы, что привело к занижению размера средней 
заработной платы  на 376,2 рублей.  

В нарушение Положений об оплате труда работников организаций, 
подведомственных управлениям образования АМС муниципальных районов 
Республики Северная Осетия-Алания, 78 директорам общеобразовательных 
организаций за необоснованно совмещаемую с основной деятельностью 
преподавательскую деятельность была начислена заработная плата в общей сумме 
5 246,6 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия в отношении должностных лиц по 
основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за нецелевое использование бюджетных 
средств инспекторами Палаты составлено 6 протоколов об административном 
правонарушении, по которым уже судебными органами вынесены постановления с 
назначением административного наказания. 

При проверке учреждений, подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта  Республики Северная Осетия-Алания, в 2016 – 2017 гг. 
неправомерно израсходованы средства на заработную плату руководителям и 
работникам административно–управленческого персонала  в сумме 19 259,4 тыс. 
рублей. 

По результатам контрольного мероприятия  установлено, что в проверенных 
учреждениях допускались нарушения как при предоставлении и использовании 
бюджетных средств, так и при использовании государственной собственности.  

Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-
Алания заключило два государственных контракта на строительство конно-
спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы  с ООО «Алания» 
на общую сумму 105 700,0 тыс. рублей.  Строительство  завершено в сентябре 2016 
года. Однако на момент проверки объект не эксплуатируется, в нарушение п. 1. и 3. 
ст. 9, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не 
поставлен на учет, не передан ГБУ «Республиканская конно-спортивная школа». 
Более того, числится как объект незавершенного строительства в Управлении 
капитального строительства Министерства строительства и архитектуры 
Республики Северная Осетия-Алания на сумму 55 250,5 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере в ходе 
проведения контрольного мероприятия составила 145 870,62 тыс. рублей.  

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 
исполнение бюджетов районов.  

Ежегодно Палата включает в план работы проведение комплексной проверки 
исполнения бюджета и использования межбюджетных трансфертов в нескольких 
районах республики, а результаты проверочной деятельности позволяют 
оперативно информировать Главу Республики Северная Осетия-Алания, 
Парламент  Республики Северная Осетия-Алания и Правительство Республики 
Северная Осетия-Алания о положении дел в районах. 

В 2018 году контрольные мероприятия проведены в Моздокском, Кировском, 
Дигорском и Ирафском муниципальных районах.  

К проверочным мероприятиям были привлечены сотрудники МКСО 
указанных районов.  
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Общий объем проверенных средств по четырем районам республики 
составляет  3 973 122,1 тыс. рублей.  

В ходе контрольных мероприятий установлено  нарушений в финансово-
бюджетной сфере на сумму  397 887,6 тыс. рублей. 

Предъявлено к возмещению/восстановлению по результатам контрольных 
мероприятий  95 357,2 тыс. рублей. 

Помимо этого, сумма выявленных недостатков, допущенных в финансово-
бюджетной сфере, составила 16 700,2 тыс. рублей, которые Палата 
квалифицировала как неэффективные расходы. 

Анализ исполнения доходной части муниципальных бюджетов показал, что 
несмотря на принимаемые меры финансовая самостоятельность муниципальных 
образований остаётся достаточно низкой (за исключением Моздокского района) и 
составляет в среднем за проверяемый период: 

в Ирафском районе – 18,8 % от общей суммы доходов; 
в Дигорском районе – 19,4 % от общей суммы доходов; 
в Кировском районе – 22,4 % от общей суммы доходов; 
в Моздокском районе – 43,7 % от общей суммы доходов. 
Таким образом, одним из проблемных вопросов муниципальных образований 

остается увеличение собственных неналоговых доходов, в особенности за счет 
арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения. 

По четырём районам только недопоступление неналоговых платежей в 
доходную часть муниципальных бюджетов в виде арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения составило 79 079,6 тыс. рублей (на момент 
проведения контрольного мероприятия), в том числе: 

по Моздокскому району в размере 48 612,4 тыс. рублей; 
по Ирафскому району в размере 14 052,3 тыс. рублей; 
по Дигорскому району в размере 6 261,9 тыс. рублей; 
по Кировскому району в размере 10 153,0 тыс. рублей.  
Нарушения и недостатки в сфере земельных отношений.  
В нарушение Порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
собственности Республики Северная Осетия-Алания, а также за неразграниченные 
земельные участки, расположенные на территории РСО-Алания и 
предоставляемые без торгов, утвержденного постановлением Республики Северная 
Осетия-Алания от 15.03.2016 № 79,  отделом по земельным вопросам АМС  МО 
Моздокский район в 2016-2017  годах  арендная плата по договорам аренды земель 
сельскохозяйственного назначения начислялась по заниженным ставкам, 
вследствие чего, бюджет МО Моздокский район в 2016-2017 годах недополучил 



31 
 

доходов в виде арендной платы за земельные участки в общей сумме 27 388,6 тыс. 
рублей. 

В ходе проверки целевого и эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий установлено, что АМС МО  Ирафский район в 2016-
2017 годах и истекшем периоде 2018  года не производилось начисление арендной 
платы по 2 договорам аренды земель сельскохозяйственного назначения (пашни) 
общей площадью 490,7 га, вследствие чего бюджет МО Ирафский район 
недополучил доходов в виде арендной платы за земельные участки в общей сумме 
3 781,9 тыс. рублей. 

Кроме того, АМС МО Ирафский район не производились начисления 
арендной платы по двум договорам аренды земельных участков общей площадью 
1 393,7 га в связи с отсутствием государственной регистрации указанных 
договоров. 

В ходе контрольного мероприятия Палатой в соответствии с условиями 
заключенных договоров и статьей 1102 Гражданского кодекса Российской 
Федерации был произведен расчет, по результатам которого сумма  
неосновательного обогащения (в размере арендной платы), подлежащая уплате 
арендаторами за фактическое пользование переданными им на основании 
договоров аренды сельскохозяйственными угодьями (пашнями) общей площадью 
1 393,7 га, составила за 2016-2017 годы и I-III кварталы 2018 года 
10 997,3 тыс. рублей. 

АМС МО Ирафский район по представлению Палаты доначислила 
указанные суммы арендной платы и неосновательного обогащения и принимает 
меры по их взысканию. 

В ходе проверки целевого и эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий  установлены многочисленные факты нецелевого 
использования земельных участков арендаторами сельскохозяйственных угодий 
общей площадью 1 764,7 га, выразившиеся в использовании их для выращивания 
зерновых культур при разрешенном виде использования по договорам  пастбища и 
сенокосы. 

Палата указывала администрациям районов на необходимость принятия к 
нарушителям предусмотренных законодательством и условиями заключенных 
договоров мер за нецелевое использование предоставленных в аренду 
земельных участков, а также определению и взысканию в соответствии с 
пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации с данных 
арендаторов сумм неосновательного обогащения, возникших при фактическом 
пользовании земельными участками в целях сельскохозяйственного 
производства.  

consultantplus://offline/ref=D712691E39F902404BEA9E39AFC6EDFD07138EB7B1408BDE7D4B39324E53B1B83F41A30EEDDEDET015I
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Таким образом, Палата обращает внимание руководителей АМС 
муниципальных районов на необходимость  принятия мер по взысканию 
задолженности арендной платы земельных участков и усиление муниципального 
земельного контроля. 

В ходе контрольных мероприятий в муниципальных образованиях 
Республики Северная Осетия - Алания также установлены случаи нецелевого 
использования бюджетных средств, нарушений при предоставлении и 
использовании бюджетных средств, правил ведения бухгалтерского учета. 

Так, например, в ходе проверки законности,  результативности 
(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания в 2016-2017 годах бюджету МО Ирафский район, выявлено 
нецелевое использование бюджетных средств. В нарушение п. 1 ст. 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации средства муниципального дорожного 
фонда Ирафского района в размере 6 978,4 тыс. рублей были направлены 
финансовым управлением АМС МО Ирафский район на выплату заработной платы 
работников бюджетной сферы, то есть на цели, не связанные с дорожной 
деятельностью.  

Аналогичные факты нецелевого использования средств муниципальных 
дорожных фондов зафиксированы в Кировском районе в размере 8 786,2 тыс. 
рублей и в Дигорском районе в размере 3 702,8 тыс. рублей. 

Палата указала администрациям указанных районов на необходимость 
восстановления использованных не по целевому назначению средств 
муниципальных дорожных фондов и направлением их в соответствии с пунктом 5 
статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов в очередном 
финансовом году. 

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств, выявленная в 
ходе проверки четырех районов республики, составляет 26 237,1 тыс. рублей. 

В нарушение пунктов 2 и 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2016-2017 годах АМС МО Дигорский район в отсутствие 
утвержденного порядка осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, а также без заключения отдельного соглашения 
предоставлялись субсидии МУП «ПОСЖКХ» на  строительство спортивного 
комплекса в г. Дигора. 

 Палата указала АМС МО Дигорский район на необходимость разработки 
порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности. 

Продолжают иметь место и нарушения, связанные с завышением стоимости 
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consultantplus://offline/ref=5E59ED6CDFF6CFD4649E9A1B2E7A24BBF6978983229090C9DCEEA14735019372E41F1CE96297u0NDK
consultantplus://offline/ref=5E59ED6CDFF6CFD4649E9A1B2E7A24BBF6978983229090C9DCEEA14735019372E41F1CE96297u0NDK
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и объёмов выполненных работ. 
Так, по объекту «Строительство спортивного комплекса в г. Дигора» 

завышение стоимости выполненных работ составило 11 764,2 тыс. рублей. 
Палата делает вывод, что меры, принимаемые руководством проверенных 

районов, еще не приносят ожидаемого результата, а выявленные факты нарушений 
и недостатков в проверенных районов, свидетельствуют о наличии значительных 
резервов пополнения доходной части муниципальных бюджетов за счет 
собственных доходов.  

Актуальным для бюджета республики остаётся решение вопроса повышения 
эффективности расходования бюджетных средств в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, 
предусмотренных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ»), 
обеспечивалась Палатой путем проведения тематических экспертно-аналитических 
мероприятий, а также включения в программы проведения контрольных 
мероприятий вопросов проверки соблюдения требований названного Федерального 
закона. 

По результатам контрольных мероприятий выявлено 14 нарушений 
требований Федерального закона №44-ФЗ на сумму 9 005,10 тыс. рублей. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг являлись нарушения, связанные с 
определением начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Например, в ходе контрольного мероприятия по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств, выделенных в 2017 году и текущем периоде 2018 года на строительство 
Дома культуры в с. Виноградное Моздокского района установлено, что в 
нарушение пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ, пункта 6.1 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г.          
№ 567, Министерством культуры Республики Северная Осетия–Алания  в 2017 
году вследствие включения в цену контракта затрат, не связанных с расходами 
подрядной организации на строительство объекта, была необоснованно завышена 
начальная цена контракта по названному объекту на 3 750,0 тыс. рублей.  
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В ходе проверки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств республиканского бюджета, выделенных на 
выполнение работ по капитальному ремонту МКУК «Районный дом культуры» с. 
Эльхотово МО  Кировский район установлено, что в нарушение п. 1 ч. 9 ст. 22 
Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.10.2013 № 567, МКУК «Районный дом культуры» вследствие 
включения в цену контракта затрат, не связанных с расходами подрядной 
организации на ремонт объекта,  была необоснованно завышена начальная  цена 
контракта на 665,3 тыс. рублей. 

Кроме того, вопрос аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг  отдельно 
исследован при проведении мониторинга результатов работы министерств 
здравоохранения, образования и науки Республики Северная Осетия-Алания за 
2017 год и 10 месяцев 2018 года. 

Результаты мониторинга показали, что с учетом аналогичного экспертно-
аналитического мероприятия за 2015-2016 годы, наблюдается положительная 
динамика как по общей сумме экономии в закупках  в сфере образования и 
здравоохранения, так и по доле закупок у единственного поставщика. 

Общая экономия в сфере образования составила: 
в 2015 году - 1,0% от первоначальной (максимальной) цены контракта; 2016 

году - 2,7%;  2017 году - 7,1%; за десять месяцев 2018 года - 9,9% или 18 118,3 тыс. 
руб. 

Доля закупок у единственного поставщика составила: 
в 2015 году - 75,0%;  2016 году - 75,0%; 2017 году - 58,5%, за десять месяцев 

2018 года - 30,9%. 
Общая  экономия в сфере здравоохранения: 
в 2015 году - 1,3% от первоначальной (максимальной) цены контракта; в 2016 

году - 3,2%; в 2017 году - 14,1%; за десять месяцев 2018 года  - 8,1% или 159 818,4 
тыс. руб. 

Доля закупок у единственного поставщика составила: 
в 2015 году - 85,2%; в 2016 году - 84,9%; в 2017 году - 41,6%; за десять 

месяцев 2018 года  - 45,9%. 
Таким образом, наблюдается положительная динамика как по общей сумме 

экономии в закупках, так и по доле закупок у единственного поставщика. 
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3. Экспертно-аналитическая деятельность, статистические результаты 

 
          В 2018 году основные направления  экспертно-аналитической деятельности 
были сформированы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 
Палату.  
          Проведение мероприятий в отношении средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания и ТФОМС РСО-Алания осуществлялось  и в 
рамках экспертно-аналитической деятельности Палаты, направленной на 
выполнение задач в сфере внешнего государственного финансового контроля – 
экспертной оценки проектов бюджетов Республики Северная Осетия-Алания и 
ТФОМС РСО-Алания  на очередной финансовый год и плановый период и 
вносимых в них изменений; внешней проверки отчетов об исполнении указанных 
бюджетов за отчетный финансовый год по проектам законов  Республики Северная 
Осетия-Алания, предусматривающим расходы, покрываемые за счет средств 
бюджетов или влияющим на их формирование и исполнение.  

 В отчетном периоде Палатой продолжено создание системы непрерывного 
комплексного анализа и контроля за формированием и реализацией 
государственных  программ Республики Северная Осетия-Алания, включая оценку 
сбалансированности их целей, задач, целевых показателей, индикаторов, 
мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствия  этих программ 
долгосрочным целям  социально-экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания, их корреляции с принимаемыми бюджетными обязательствами.  

Например,  Палатой даны рекомендации Министерству экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания устанавливать показатели 
результативности для оценки эффективности использования субсидий, 
предоставляемых некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования 
малых и средних предприятий Республики Северная Осетия-Алания». 

В рамках ежеквартально проводимого мониторинга осуществлялся контроль 
и отслеживался  ход исполнения  республиканского бюджета и бюджета ТФОМС  
РСО-Алания, проводился  анализ  социально-экономической ситуации в 
Республики Северная Осетия-Алания и др.  

Всего в отчетном периоде проведено 37 аналитических мероприятий по 
различным направлениям деятельности, в число которых вошли внешняя проверка 
отчетов  главных  администраторов бюджетных средств Республики Северная 
Осетия–Алания за 2017 год,  16  заключений  на проекты нормативных  правовых 
актов Республики Северная Осетия–Алания (включая проекты об исполнении 
республиканского бюджета и исполнении бюджета ТФОМС РСО–Алания, 12 
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заключений по результатам финансово-экономической экспертизы и на проекты 
госпрограмм и 6 мониторингов. 

Кроме того, по предложению Счетной палаты Российской Федерации КСП 
РСО-Алания приняла участие в двух проводимых Счетной палатой Российской 
Федерации экспертно-аналитических мероприятиях: 

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей за 2012-2017 годы»; 

«Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 годах на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты». 

Информация о результатах указанных экспертно-аналитических 
мероприятий представлена в Счетную палату Российской Федерации, Главе 
Республики Северная Осетия-Алания, в Парламент Республики Северная              
Осетия-Алания и в Правительство Республики Северная Осетия-Алания.  

 
КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ  И ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ 

Палата по результатам проведённых мониторингов за ходом исполнения 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания отмечала, что имеют место 
положительные изменения при его формировании и исполнении по сравнению с 
предыдущими периодами.  

По предварительным данным (на 01.01.2019), итоги исполнения 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2018 год 
свидетельствуют о стабильно высоком темпе роста поступлений налоговых 
платежей в доходную часть бюджета. Всего в консолидированный бюджет 
Республики Северная Осетия-Алания налоговых и неналоговых доходов поступило 
15 752 619,4 тыс. рублей, значительная часть которых мобилизована в четвёртом 
квартале 2018 года. 

Республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания за 2018 год 
исполнен:  

по доходам  в объёме 28 678 243,5 тыс. рублей, или 101,7 процента 
утверждённого бюджета (за 2017 год – 23 968 797,2 тыс. рублей, или 99,3 
процента), из них исполнение по налоговым и неналоговым доходам – 11 411 943,0 
тыс. рублей, или 101,1 процента утверждённого бюджета (что на 1 025 558,6 тыс. 
рублей больше, чем в  2017 году);  

по безвозмездным поступлениям  17 266 300,5 тыс. рублей, или 102,0 
процента утвержденных бюджетных назначений, что на 3 683 887,6 тыс. рублей 
больше, чем в 2017 году; 
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по расходам  в объёме 28 298 418,5 тыс. рублей, или 97,9 процента 
утверждённого бюджета (за 2017 год – 24 200 039,3 тыс. рублей, или 95,1 
процента). 

Профицит, сложившийся по результатам исполнения республиканского 
бюджета за 2018 год, составил 379 825,0 тыс. рублей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания по налоговым доходам – 11 178 208,3 тыс. рублей, или 102,0 процента 
утверждённых бюджетных назначений. 

Исполнение по акцизам по подакцизным товарам, (продукции) 
производимым на территории РФ, в сумме  4 085 865, 8 тыс. рублей или на 101,2  
процента, что выше исполнения показателя за 2017 год  на 17,2 процента (за 2017 
год - 3 486 265,9 тыс. рублей,  или 97,2 процента утвержденного бюджета). 

Налоги на прибыль, доходы составили 6 038 051,3 тыс. рублей, или 101,8 
процента утверждённых бюджетных назначений, в том числе по налогу на прибыль 
организаций – 105,6 процента, по налогу на доходы физических лиц – 100,6 
процента.  

Поступления налогов на имущество составили 905 579,3 тыс. рублей, или 
105,6 процента утверждённых бюджетных назначений. 

Налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами за 2018 
год собрано 16 321,5 тыс. рублей, или 110,3 процента от утвержденных бюджетных 
назначений.  

Поступления налога на добычу полезных ископаемых составили 16 224,9 
тыс. рублей, или 109,6 процента утвержденных бюджетных назначений.  

По налогу на совокупный доход бюджетные назначения исполнены на 104,5 
процента и составляют 61 786,7 тыс. рублей. 

Поступления государственной пошлины составили 70 603,7 тыс. рублей, или 
110,4 процента утверждённых бюджетных назначений. 

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

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная                     
Осетия-Алания  по неналоговым доходам – 233 734,7 тыс. рублей, или 72,8 
процента утверждённых бюджетных назначений. Уменьшение неналоговых 
доходов к уровню показателя в 2017 году составило 7 137,8 тыс. рублей.  

За отчетный период доходы от использования имущества поступили в 
объёме 45 862,2 тыс. рублей (116,4 процента утверждённых бюджетных 
назначений). 

Платежи за пользование природными ресурсами составили 15 399,5 тыс. 
рублей, или 216,7 процента  утверждённых бюджетных назначений. 
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
составили 6 304,6 тыс. рублей, что в 3,9 раза больше утверждённых бюджетных 
назначений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили  
4 630,2 тыс. рублей, или 5,1 процента утверждённых бюджетных назначений.  

Административные платежи и сборы составили 197,4 тыс. рублей, или 113,9  
процента утверждённых бюджетных назначений. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 160 736,7 
тыс. рублей, или 87,9 процента  утверждённых бюджетных назначений.  

Прочие неналоговые доходы – 604,0 тыс. рублей. 
Следует отметить, что в 2018 году дополнительно привлечено  в целях 

стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль дотаций в 
сумме 271 345,0 тыс. рублей. 

За 2018 год республиканский бюджет Республики Северная                     
Осетия-Алания  по расходам исполнен в объёме 28 298 418,5 тыс. рублей, или 97,9 
процента утверждённых бюджетных назначений (28 905 157,6 тыс. рублей).  

В структуре классификации расходов республиканского бюджета основные 
расходы приходятся на разделы: 

 «Общегосударственные вопросы» - 952 815,5 тыс. рублей, или 94,6 процента 
плановых назначений;  

«Национальная оборона» - 12 636,1 тыс. рублей, или 98,6 процента; 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

154 460,4 тыс. рублей, или 96,9 процента;  
«Национальная экономика» - 3 308 604,5 тыс. рублей, или 96,3 процента; 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 568 292,9 тыс. рублей, или 92,9 

процента;  
«Охрана окружающей среды» - 47 903,2 тыс. рублей, или 99,0 процента; 
«Образование» - 8 800 136,5 тыс. рублей, или 99,6 процента; 
«Культура, кинематография» - 1 024 253,3 тыс. рублей, или 99,2 процентов; 
«Здравоохранение» - 3 338 339,5 тыс. рублей, или 94,7 процента; 
«Социальная политика» - 7 727 851,3 тыс. рублей, или на 98,5 процента; 
«Физическая культура и спорт» - 740 904,2 тыс. рублей, или 99,0 процента; 
«Средства массовой информации» - 190 193,6 тыс. рублей, или 99,6 

процента; 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 118 150,7 тыс. 

рублей, или 97,5 процента;  
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальным образованиям» - 1 313 877,0 тыс. рублей, или 99,9 процента. 
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Руководством Республики Северная Осетия-Алания с Министерством 
финансов Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-
Алания  от   12.02.2018 № 01-01-06/06-67. 

Результаты проведённого Палатой анализа реализации основных мер, 
направленных на снижение уровня дотационности Республики Северная Осетия-
Алания, определённых условиями заключённого соглашения, и исследование 
статистических данных приведены в таблицах.  

 
Исполнение показателей по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета РСО–Алания за 2018 год 

Таблица №2 

 

 п/п 

Показатели 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

2017 год 
 (факт) 

2018 год план, 
показатели 

консолидированного 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации (при 

заключении 
соглашения) 

(тыс.руб.) 

Темп роста 
(%) 

На 
01.01.2019, 
исполнение 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста 

 
(%) 

 2 3 4        5=4/3           6 7=6/3 

 
Налоговые и 
неналоговые доходы 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

14 212 809,7 14 858 981,0 104,5%    15 748 700,5 110,8% 
 

Полученные результаты роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 
свидетельствуют, что плановый показатель, установленный соглашением, 
перевыполнен в 2,4 раза. 
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Исполнение показателей экономического развития Республики Северная Осетия-
Алания на 2018 год 

Таблица №3 

Показатели экономического 
развития субъекта Российской Федерации 

2017 год 2018 год 
план (при 

заключении 
соглашения) 

Темп роста 
(при 

заключении 
соглашения) 

2018 год* * *          
(исполнение) темп 

роста факт** 
при 

заключении 
соглашения 

Объем инвестиций в основной капитал 27 238,7  27 800,0  29 840,4  107,3* 29 840,4  109,6  
II. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств), в ценах 
соответствующих лет, млн. рублей  19 716,0  22 245,5  23 614,4  106,2* 22 445,6  113,8  

бюджетные инвестиции, в том числе 7 481,8  5 554,5  6 235,6  112,3* 7 394,8  98,8  
за счет средств федерального 

бюджета 6 378,7  4 440,8  5 012,8  112,9* 6 396,0  100,3  
за счет средств регионального 

бюджета 862,7  778,8  849,9  109,1* 746,6  86,5  
за счет средств местных 

бюджетов 240,4  334,9  372,9  111,4* 252,2  104,9  
III. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности 
занятых в экономике, %  8,0 8,0 8,1 0,03 п.п. 8,4 0,4 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тыс. человек 23,2  23,0  23,1  100,4  24,3  104,5  

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс.человек 289,7  287,2  287,3  100,0  289,7  100,0  
IV. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости, тыс.человек 8,4 8,4 8,0 95,2 7,3 86,0 
*без учета индекса-дефлятора (индекс дефлятор 105,6%, согласно консервативному варианту проноза СЭР до 2020 года). Целевой показатель соглашения 
"Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2018 году по сравнению с 2017 годом (в процентах)", с учетом 
индекса-дефлятора  - 100,5%"; 
** фактические данные за 2017 год скорректированы и утверждены Росстатом по итогам годового отчета в 2018 году; 
***отчетность за 2018 год будет уточнена в 2019 году, согласно плану статработ 

 
Показатели экономического развития Республики Северная Осетия-Алания 

запланированные на 2018 год, исполнены с превышением установленных 
соглашением значений. 

В процессе предварительного контроля Палатой осуществлялась подготовка 
заключений на проекты законов  о бюджетах Республики Северная Осетия-Алания 
и ТФОМС РСО-Алания на соответствующий год и на плановый период, 
проводилась экспертиза проектов о внесении изменений в бюджеты на текущий 
финансовый год.  

В соответствии с п. 3.6 плана работы Палаты на 2018 год подготовлено 
заключение на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
республиканском бюджете   Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (исх.№660 от 14.11.2018). 

Наивысшие риски недопоступления средств прогнозировались Палатой по 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов. 
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Также прогнозировалась вероятность увеличения бюджетных ассигнований, 
которые могут потребоваться для реализации «майских» указов Президента РФ. 

Палата обращала внимание Правительства Республики Северная Осетия-
Алания и на необходимость приведения объемов финансового обеспечения 
государственных программ в соответствие с законопроектом.  

Проект республиканского закона был составлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 09.07.2008 №33-РЗ «О бюджетном процессе в 
Республике Северная Осетия-Алания».  

В связи с обращением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
Парламент Республики Северная Осетия-Алания вернулся к параметрам 
республиканского бюджета, рассмотренным в первом чтении, вследствие чего 
доходная часть республиканского бюджета на 2019 год в сумме 25 934 124,5 тыс. 
рублей увеличена до 30 588 351,7 тыс. рублей, из которых налоговые и 
неналоговые доходы уменьшены на 336 613,0 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления увеличены на 4 990 840,2 тыс. рублей и составляют 19 184 494,6 тыс. 
рублей. Безвозмездные поступления увеличились в основном за счет увеличения 
дотаций на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в 
сумме 531 197,0 тыс. рублей, субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в сумме 984 655,9 тыс. рублей, субсидий на мероприятия по социально-
экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, в сумме 592 400,0 тыс. рублей, 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
сумме 537 464,1 тыс. рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год увеличился с 25 987 894,4 тыс. 
рублей до 30 609 353,0 тыс. рублей, из них: увеличение расходов на национальную 
экономику составило 1 480 727,5 тыс. рублей, на образование - 872 780,8 тыс. 
рублей, на здравоохранение - 1 498 797,5 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит 
уменьшился с 53 769,9 тыс. рублей  до 21 001,3 тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания на 2020 год, прогнозируемая в размере 23 140 107,8 тыс. рублей, увеличена 
до 26 210 504,3 тыс. рублей, из которых безвозмездные поступления увеличились 
на 3 070 396,5 тыс. рублей, из них: субсидии на мероприятия по социально-
экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, на 500 000,0 тыс. рублей, 
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности - 
на 496 000,0 тыс. рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год увеличен с 22 068 512,2 тыс. 



42 
 

рублей до  25 138 908,7 тыс. рублей, из них: увеличение расходов на национальную 
экономику составило 1 132 761,5 тыс. рублей, на образование - 808 112,0 тыс. 
рублей, на здравоохранение - 1 136 508,1 тыс. рублей. Прогнозируемый профицит 
не изменился и составляет 591 763,0 тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, прогнозируемая на 2021 год, увеличилась с 24 359 379,7 тыс. рублей до 27 
706 014,1 тыс. рублей, из которых безвозмездные поступления увеличились на 3 
346 634,4 тыс. рублей, из них: субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, на  920 364,8 тыс. рублей,  субсидии на реализацию мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – на 518 392,2 
тыс. рублей,  субсидии на мероприятия по социально-экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, - на 500 000,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности - на 496 000,0 тыс. рублей. 
Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания увеличился с 22 040 219,6 тыс. рублей до 25 386 854,0 тыс. рублей, из них: 
увеличение расходов на национальную экономику составило 1 093 279,8 тыс. 
рублей, на охрану окружающей среды - 518 392,2 тыс. рублей, на образование – 
1 224 774,8 тыс. рублей. Прогнозируемый профицит не изменился и составляет 1 
351 040,3 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2018 №500 утверждены меры по реализации Закона Республики Северная 
Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-
Алания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Согласно Закону Республики Северная Осетия-Алания от 09.07.2008 № 33-РЗ 
«О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания» при внесении 
изменений в закон Республики Северная Осетия-Алания 
о республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания, Палата обязана 
информировать Парламент Республики Северная Осетия-Алания о состоянии 
поступлений доходов и средств от заимствований.  

Согласно п. 3.8 плана работы Палаты на 2018 год подготовлены заключения 
на проекты законов Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в 
Закон Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете 
Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов» (исх.№18 от 15.01.2018, №96 от 09.02.2018, №230 от 12.04.2018, №298 от 
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18.05.2018, №404 от 03.07.2018, №544 от 14.09.2018, №659 от 14.11.2018, №726 от 
13.12.2018). 

В соответствии с п.3.7 плана работы Палаты на 2018 год подготовлено 
заключение Палаты на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
бюджете ТФОМС РСО–Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (исх.№661 от 14.11.2018). 

Так, бюджет ТФОМС РСО–Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов сбалансирован, дефицита бюджета нет, по доходам и расходам он 
составляет:  

в 2019 году – 8 658 069,0 тыс. рублей;  
2020 году – 9 301 272,3 тыс. рублей;  
2021 году – 9 902 782,1 тыс. рублей. 
В проекте бюджета ТФОМС РСО-Алания на 2019, 2020 и 2021 годы для 

расчета субвенции численность застрахованного населения указывается 689 418 
человек (на 1 129 человек больше, чем показатель прошлого года), коэффициент 
дифференциации указывается 1,019 (по сравнению с прошлым годом увеличился 
на 0,003), а норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС разнится 
по годам: в 2019 году - 11 800,2 рубля  (на 590,9 рубля больше, чем прогноз на 2019 
год в 2017 году), в 2020 году - 12 696,9 рубля (на 1 039,2 рубля больше, чем 
прогноз на 2020 год в 2017 году), в 2021 году - 13 531,4 рубля.  

Палата сделала вывод, что общая сумма субвенции по трем годам, исходя из 
этих параметров, рассчитана верно. 

Исходя из численности неработающего населения Республики Северная 
Осетия-Алания в 2019 году 466 635 человек (что ниже аналогичного показателя 
2018 года на 19 152 человека), сумма, необходимая для получения субвенции из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в проект закона о 
республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в части 2019 года заложена верно. 

КСП РСО–Алания отмечает, что рост планируемых расходов в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом составил 9,6% в сравнении с первоначально принятым 
бюджетом и 7,1% с учетом изменений, одобренных Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания на заседании 29.10.2018, а рост расходов на выполнение 
функций аппаратом управления ТФОМС РСО-Алания составил 13,3%. Однако 
доля расходов на содержание аппарата ТФОМС РСО-Алания от года к году 
остается неизменной, и составляет 0,6%. Следует отметить, что доля расходов на 
содержание аппарата ТФОМС РСО–Алания находится в рамках средней по 
субъектам Российской Федерации. 

Также учтено замечание Палаты по включению в перечень главных 
администраторов доходов бюджета ТФОМС РСО–Алания Управления 
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Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и исключению 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Министерства финансов 
Российской Федерации в Республике Северная Осетия-Алания в связи с 
упразднением. 

На момент рассмотрения проекта закона о бюджете ТФОМС РСО–Алания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов существуют риски 
несоответствия расходных статей проекта закона и проекта территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

КСП РСО–Алания предлагает вносить в Правительство Республики Северная 
Осетия-Алания проект этой программы на соответствующие годы до внесения в 
Парламент проекта закона о бюджете ТФОМС РСО–Алания на соответствующие 
годы. 

В проекте закона о бюджете ТФОМС РСО–Алания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов не осуществлена привязка бюджетных 
ассигнований к параметрам Государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» 
на 2014-2020 годы, что не позволяет отслеживать выполнение конкретных 
мероприятий и достижение целевых индикаторов. 

Также было подготовлено заключение на проект закона Республики 
Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная 
Осетия-Алания «О бюджете ТФОМС РСО–Алания на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (исх.№671 от 16.11.2018). 

Текущий контроль основных параметров ТФОМС РСО–Алания 
осуществлялся в рамках мониторинга хода исполнения республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания, бюджета ТФОМС РСО–Алания и 
социально-экономической ситуации в республике (план работы 3.2 Палаты на 2018 
год). 

Текущий (оперативный) финансовый контроль проводится в ходе 
исполнения бюджета, смет расходов бюджетных учреждений в целях выявления 
нарушений финансовой дисциплины, проверки соблюдения финансовых норм и 
нормативов, установленных показателей по формированию и использованию 
денежных средств государства. Текущий контроль опирается на первичные 
документы оперативного бухгалтерского учета и отчетности и предупреждает 
возможные злоупотребления при получении и расходовании денежных средств, а 
также позволяет выявить недостатки или ошибки, допущенные в ходе 
предварительного контроля. При текущем контроле более точно учитывается 
экономическая ситуация, что дает возможность скорректировать финансовые 
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планы, расчеты и тем самым получить больший эффект от проводимых 
финансовых операций. 

Особое значение придается проведению экспертно-аналитических 
мероприятий, полномочиями на осуществление которых в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации наделены 
исключительно органы внешнего финансового контроля (контрольно-счетные 
органы субъектов РФ). Как и в прежние годы, в соответствии с требованиями ст. 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 09.07.2008 № 33-РЗ «О бюджетном процессе в 
Республике Северная Осетия-Алания» и п.2.1 плана работы Палаты на 2018 год 
Палатой проводилась внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания.  

На основании ее результатов подготовлено заключение на годовой отчет об 
исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 
2017 год, которое в установленный срок направлено в Парламент Республики 
Северная Осетия-Алания (исх. № 357 от 09.06.2018). 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2017 год не выявила фактов 
неполноты или недостоверности сведений. 

В то же время результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
показали, что наиболее заметно неисполнение плановых показателей по расходам у 
следующих получателей средств республиканского бюджета: 

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму - исполнено 67,4 
процента от плана; 

государственное казенное учреждение при Правительстве Республики 
Северная Осетия-Алания "Центр обеспечения деятельности по защите населения и 
территорий Республики Северная Осетия-Алания от чрезвычайных ситуаций"- 
исполнено 70,3 процента от плана; 

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания - исполнено 72,2 процента от плана; 

Управление Республики Северная Осетия-Алания по информационным 
технологиям и связи - исполнено 72,6 процента от плана; 

Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания- 
исполнено 79,1 процента от плана; 

Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 
национальных отношений - исполнено 86,1 процента от плана; 

Служба финансового контроля Республики Северная Осетия-Алания - 
исполнено 87,6 процента  от плана. 
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Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются 
отсутствие финансирования, позднее финансирование, недостаточный уровень 
планирования мероприятий главными распорядителями бюджетных средств 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

В 2018 году Правительство Республики Северная Осетия-Алания проводило 
взвешенную политику по укреплению финансово-бюджетной дисциплины, 
оптимизировало бюджетные расходы, работало над замещением коммерческих 
кредитов банковскими, что дало возможность при распределении бюджетных 
ассигнований сократить расходы на выплату процентов, применяло инструменты 
покрытия кассового разрыва.  

 Предпринятые Правительством Республики Северная Осетия-Алания меры 
позволили выполнить обязательства по социальным выплатам гражданам в полном 
объеме. Средства изыскивались и на капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной собственности. Основные требования 
соглашений, заключенных с Министерством финансов РФ, а именно по дефициту 
бюджета, по объему государственного долга, а также его структуры в части доли 
кредитов от кредитных организаций в 2018 году успешно исполнены. 

При подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета ТФОМС      
РСО–Алания за 2017 год (п.3.4 плана работы Палаты на 2018 год) Палатой дана 
общая оценка исполнения бюджета по доходам, по расходам и по источникам 
финансирования дефицита бюджета, произведен анализ приоритетных 
направлений деятельности ТФОМС РСО–Алания (исх. № 275 от 14.05.2018).  

Бюджет ТФОМС РСО–Алания за 2017 год исполнен по доходам в сумме       
6 481 687,3 тыс. рублей, по расходам - в сумме 6 397 897,3 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами в сумме 83 790,0 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в общей сумме доходов ТФОМС РСО–Алания в 
2017 году составили межбюджетные трансферты из Федерального фонда ОМС в 
сумме 6 222 607,9 тыс. рублей, в том числе: 

субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 6 219 007,9 
тыс. рублей, или 95,9 процента в общей сумме доходов; 

межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в сумме 3 600,0 тыс. рублей, или 0,1 процента в общей 
сумме доходов. 

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (лечение 
иногородних граждан) составил 204 008,5 тыс. рублей, или 3,1 процента в общей 
сумме доходов. 
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Доходы от компенсации затрат бюджета ТФОМС РСО-Алания, штрафов, 
санкций составили 61 257,4 тыс. рублей, или 0,9 процента в общей сумме доходов, 
в том числе: 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в сумме 55 055,0 тыс. рублей; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в 
сумме 3 832,3 тыс. рублей; 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в сумме 
2 370,1 тыс. рублей. 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджет ТФОМС РСО-Алания составили 23,9 тыс. рублей. 

В 2017 году осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда ОМС из бюджета ТФОМС РСО-Алания в сумме        
6 210,4 тыс. рублей. 

Расходы ТФОМС РСО–Алания за 2017 год составили всего 6 397 897,3 тыс. 
рублей, или  97,1 процента от уточненной сводной бюджетной росписи.  

Расходы  на выполнение территориальной программы ОМС составили           
5 917 489,1  тыс. рублей, в том числе: 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов РФ в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики – 5 783 608,4 тыс. рублей; 

дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования – 133 880,7 тыс. рублей. 

Расходы на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам составили 3 600,0 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования составили 77 361,5 тыс. рублей. 

Расходы на текущее содержание дирекции ТФОМС РСО–Алания составили 
42 456,5 тыс. рублей. 

Остатки средств на расчетном счете ТФОМС РСО–Алания на 01.01.2018  
составили 169 226,8 тыс. рублей, в том числе остатки средств: 
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субвенции Федерального фонда в сумме 132 451,3 тыс. рублей, поступлений 
от компенсации затрат бюджета Фонда, штрафов и санкций за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сумме 138,4 тыс. рублей; 

прочих межбюджетных трансфертов в сумме 11 429,9 тыс. рублей; 
субвенции ФФОМС, восстановленные в результате проведения контрольных 

мероприятий по целевому использованию средств ОМС, в сумме 101,5 тыс. 
рублей;  

прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
сумме 23,9 тыс. рублей; 

иные остатки средств в сумме 25 081,8 тыс. рублей аккумулированы в 
нормированном страховом запасе ТФОМС РСО-Алания. 

Согласно п.3.3 плана работы Палаты на 2018 год подготовлены заключения 
на отчеты Правительства Республики Северная Осетия-Алания об исполнении 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за первый 
квартал 2018 года, первое полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года (исх. № 330 от 
05.06.2018, № 540 от 13.09.2018, № 720 от 14.11.2018).  

В соответствии с п.3.8 плана работы Палаты на 2018 год проводились 
экспертизы проектов законов Республики Северная Осетия-Алания и нормативных  
правовых актов органов государственной власти Республики Северная Осетия-
Алания в части, касающейся расходных обязательств Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Согласно п. 3.8 плана работы Палаты на 2018 год проводились экспертизы 
проектов государственных программ Республики Северная Осетия-Алания. 

В течение 2018 года Палатой даны заключения на три проекта 
государственных программ Республики Северная Осетия-Алания: «Развитие 
архивного дела в Республике Северная Осетия-Алания» на 2019-2023 годы, 
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Северная 
Осетия-Алания» на 2018-2020 годы, а также на проект постановления 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2016 
№476 «Об утверждении государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике 
Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы». 

При подготовке заключений исследованы: 
государственная программа, в том числе общий объем финансирования с 

оценкой его обоснованности; 
соответствие объема финансирования паспорту программы, целевых 

показателей в привязке к объемам финансирования с оценкой их обоснованности; 
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наиболее существенные проблемные вопросы в отношении следующих 
элементов и принципиальных решений проекта программы: 

анализа предметной ситуации и факторов ее существующего состояния; 
определения целей, выбора конечных результатов, целевых показателей 

(индикаторов) программы; 
постановки задач, выбора принципиальных подходов их решения; 
распределения задач и мероприятий между соисполнителями программы; 
формирования программных мероприятий; 
определения мер государственного регулирования. 
Значение отдельных показателей государственных программ имеют слабо 

выраженную динамику изменений. Палата связывает это с расхождением 
ресурсного обеспечения и бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о 
республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания, с 
количественными и качественными измерителями госпрограмм, с тем, что процент 
исполнения программы не связан напрямую с оценкой эффективности. 

Проекты государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в 
основном составлены с учетом реалий текущей ситуации и соответствуют 
основным направлениям государственной политики в профильных сферах, однако 
имеются отдельные недоработки. 

В соответствии с п.3.5 плана работы Палаты на 2018 год проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг выполнения мероприятий, 
разработанных Правительством Республики Северная Осетия-Алания, 
направленных на реализацию постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2017 № 1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации». 
          Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» предусматривает 12 направлений, по которым протоколами 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 03.09.2018 №10, от 24.09.2018 №12 
предусмотрена реализация 67 федеральных проектов. 

По каждому из этих национальных проектов утверждены паспорта, где 
указаны наименование, задачи и результата, срок реализации, ответственный 
исполнитель, финансовое обеспечение реализации федерального проекта по годам. 
Необходимо отметить, что в большинстве из 12 паспортов национальных проектов 
финансовое обеспечение реализации национальных проектов начинается с 2019 
года. 

Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18.08.2017 №223 
создан Проектный офис Республики Северная Осетия-Алания, который является 
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постоянно действующим консультативным совещательным органом при Главе 
РСО-Алания, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного 
самоуправления при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим 
развитием Республики Северная Осетия-Алания и реализацией приоритетных 
проектов (программ), а также утвержден его состав. 

По приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для 
детей» Правительством Республики Северная Осетия-Алания принято 
постановление от 18.08.2017 №304-р «О создании и функционировании в 
Республике Северная Осетия-Алания детского технопарка «Кванториум». По 
информации Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания, общий объем освоенных средств на 2018 год по этому приоритетному 
проекту составил 83 377,6 тыс. рублей. На эту сумму Министерством образования 
и науки   Республики Северная Осетия-Алания был заключен 131 контракт и 
договор на поставку мебели, инвентаря, оборудования, материалов, других 
товарно-материальных ценностей. Детский технопарк «Кванториум» открыт и 
функционирует. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» во всех муниципалитетах Республики Северная Осетия-Алания (г. 
Владикавказ и 8 муниципальных районов) разработаны и утверждены 
муниципальные программы по формированию комфортной городской среды, в 
которых определены общественные и дворовые территории, объемы 
финансирования и софинансирования, объемы работ.  

К концу 2018 года, по информации Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания, 
намеченный перечень мероприятий был выполнен. Всего на реализацию 
мероприятий приоритетного проекта в 2018 году выделено 176 109,7 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета - 144 663,4 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 10 
888,6 тыс. рублей, за счет местных бюджетов - 20 557,7 тыс. рублей.  По итогам 
2018 года благоустроено 44 дворовых и 13 общественных территорий. 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия в Республике 
Северная Осетия-Алания разработано шесть республиканских приоритетных 
программ: «Туризм», «Сельское хозяйство», «Культура», «Логистика и 
международная кооперация», «Образование», «Здравоохранение». Часть 
мероприятий программ уже реализуется, в частности,  в рамках программы 
«Туризм» установлены знаки туристской навигации, запущен                         
туристско-информационный центр, формируется единый информационный 
туристский портал, разрабатываются меры по поддержке строительства новых 



51 
 

коллективных средств размещения, реализован пилотный проект подготовки 
кадров для туристской отрасли, а также принят акт об упрощении доступа 
иностранных граждан на основные туристские направления республики. В рамках 
программы «Культура» сформирован центр народно-художественных промыслов, 
формируется система выявления и поддержки одарённых детей. В рамках 
программы «Здравоохранение» реализуется кампания по популяризации здорового 
образа жизни. В рамках программы «Логистика и международная кооперация» 
определены земельные участки под объекты придорожного сервиса и торгово-
производственную зону, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, в 
том числе иностранными, открыты два таможенно-логистических комплекса в 
рамках кластера «Верхний Ларс». 

В 2018 году планировалось введение в эксплуатацию информационно-
аналитической системы (ИАС) «Госпрограммы» с целью обеспечения координации 
деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-
Алания, органов местного самоуправления, организаций по достижению 
приоритетов и стратегических целей развития Республики Северная Осетия-
Алания с использованием механизмов, предусмотренных мероприятиями 
государственных программ Российской Федерации. На момент проведения 
экспертно-аналитического мероприятия, ИАС «Госпрограммы» в рабочую 
эксплуатацию не введена. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия органам 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 
рекомендовано усилить работу по приоритетным проектам, которые могут 
привести к повышению качества жизни жителей республики. 

Проектному офису Республики Северная Осетия-Алания рекомендуется 
довести работу над республиканскими приоритетными программами до их 
утверждения в качестве нормативных правовых актов, а также, учитывая 
специфику региона, продолжить работу по утверждению иных приоритетных 
программ Республики Северная Осетия-Алания. 

Палатой рекомендовано Правительству Республики Северная Осетия-Алания 
совместно с Проектным офисом Республики Северная Осетия-Алания провести 
работу по включению мероприятий приоритетных проектов, реализуемых в 
Республике Северная Осетия-Алания в 2019 году, в республиканские  
государственные программы и в республиканский бюджет Республики Северная 
Осетия-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Проектный подход как метод повышения экономической эффективности 
будет анализироваться Палатой в рамках мониторинга хода реализации проектов 
на территории республики в 2019 году. 
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Соответствующий пункт  включён в план работы на 2019 год. Со своей 
стороны Палата будет предпринимать необходимые усилия для полного и 
достоверного отражения складывающейся ситуации. 

Государственный долг Республики Северная Осетия-Алания  

В Республике Северная Осетия-Алания сформировались следующие 
категории долговых инструментов, включаемые в государственный долг 
республики: 

обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций;  
обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет республики 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
обязательства по государственным гарантиям Республики Северная Осетия-

Алания. 
Виды обязательств соответствуют требованиям статьи 99 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с положениями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в Законе Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском 
бюджете РСО-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
установлен верхний предел государственного внутреннего долга Республики 
Северная Осетия-Алания по состоянию на 01.01.2019 в сумме 9 117 000,0 тыс. 
рублей. 

По сравнению с государственным долгом по состоянию на 01.01.2018 
фактически объем государственного долга Республики Северная Осетия-Алания на 
01.01.2019 уменьшился на 221 931,9 тыс. рублей и составил 9 068 935,0 тыс. 
рублей. 

Динамика структуры и объема государственного долга Республики 
Северная Осетия-Алания за 2018 год  

Таблица №4 (тыс. рублей) 

Долговые 
обязательства 

Объем долга 
на 

01.01.2018г. 

Удельный 
вес 

Объем долга 
на 

01.01.2019г. 

Удельный 
вес 

Изменение 
(+/-) 

Объем 
государственного долга 
РСО-Алания- всего 9 290 866,9 100,0% 9 068 935,0 100,0% -221 931,9 

Кредиты, 
полученные от кредитных 
организаций 1 220 000,0 13,1% 1 400 000,0 15,4% 180 000,0 

Бюджетные кредиты, 
полученные из федерального 
бюджета 8 036 356,8 86,5% 7 651 679,9 84,4% -384 676,9 

Государственные 
гарантии РСО- Алания 34 510,1 0,4% 17 255,1 0,2% -17 255,0 
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По состоянию на 01.01.2019 наибольшая доля  (84,4 процента,  или 
7 651 679,9 тыс. рублей) в государственном долге Республики Северная Осетия-
Алания приходится на задолженность перед федеральным бюджетом по 
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета. Доля кредитов, 
полученных бюджетом Республики Северная Осетия-Алания от кредитных 
организаций, составила 15,4 процента, или 1 400 000,0 тыс. рублей,  доля 
государственных гарантии Республики Северная Осетия-Алания – 0,2 процента 
или 17 255,1 тыс. рублей. 

По условиям соглашений, заключенных Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания с Министерством финансов Российской Федерации, 
необходимо обеспечить дефицит республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания на уровне не более 10 процентов от суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год, обеспечить на 01.01.2019  долю общего 
объема государственного долга субъекта не более 85 процентов суммы доходов без 
учета безвозмездных поступлений за 2018 год, в том числе долю общего объема 
долговых обязательств субъекта Российской Федерации по государственным 
ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектов Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 
и международных финансовых организаций, не более 13 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений за 2018 год. 

В 2018 году профицит республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания составил 379 825,0 тыс. рублей, или 3,3 процента  доходов,  без 
учета объема безвозмездных поступлений. Доля общего объема долговых 
обязательств Республики Северная Осетия-Алания за истекший период  составила 
79,5  процента от суммы доходов республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания без учета безвозмездных поступлений, что соответствует ст.107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и условиям соглашении, заключенных 
с Министерством финансов Российской Федерации, при этом доля общего объема 
долговых обязательств Республики Северная Осетия-Алания по кредитам, 
полученным  от кредитных организаций, за истекший период  составила 1 
400 000,0 тыс. рублей, или 12,3 процента.   

Таким образом, условия соглашений, как по дефициту, так и по объёму и 
структуре государственного долга на 01.01.2019 не нарушены. 
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4. Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, правоохранительными структурами и 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской  
Федерации по правовым вопросам 

 
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. 

Направлено 126 информационных письма, в том числе по вопросам, 
находящимся на постоянном контроле (о результатах мониторинга исполнения 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, бюджета 
ТФОМС РСО –  Алания и социально-экономической ситуации в Республике 
Северная Осетия-Алания за 2017 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 
года).  

Подробная информация была своевременно предоставлена и по всем 8 
исполненным Палатой вопросам, указанным в поручениях Парламента               
Республики Северная Осетия-Алания № 127/5-6 от 21.12.2017.  

В течение всего отчётного периода во исполнение требований Закона              
№ 21-РЗ «О КСП РСО - Алания» на заседаниях комитетов Парламента                  
Республики Северная Осетия-Алания, Совета Парламента Республики Северная 
Осетия-Алания и непосредственно Парламента Республики Северная Осетия-
Алания с докладами и заключениями Палаты об исполнении республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2017 год, первый квартал, первое 
полугодие и девять месяцев 2018 года, «О республиканском бюджете                     
Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», «Об исполнении бюджета ТФОМС РСО-Алания за 2017 год», «О 
бюджете ТФОМС РСО-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» и некоторым другим вопросам, касавшимся расходования средств 
республиканского бюджета, выступал Председатель Палаты. 

Всего руководители Палаты участвовали на 34 заседаниях Совета 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания, 14 заседаниях Парламента 
Республики Северная Осетия-Алания, а также 35 раз приняли участие в работе 
профильных комитетов Парламента Республики Северная Осетия-Алания, на 
которых были заслушаны и получили положительную оценку депутатов отчёты, 
составленные Палатой по итогам оконченных проверкой контрольных 
мероприятий, и внесены предложения по устранению причин и условий, 
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способствовавших совершению финансовых нарушений. Итоги проверок приняты 
депутатами Парламента Республики Северная Осетия-Алания к сведению.  

Сложившаяся практика заслушивания отчетов по результатам проверок 
Палаты в профильных комитетах Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
позволяет в режиме реального времени приступать к работе и контролировать 
выявленные нарушения в финансово-бюджетной сфере. 

 
4.2 Взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания, 

другими правоохранительными и контролирующими органами Республики 
Северная Осетия-Алания 

 
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве Палата 

взаимодействовала с прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания, 
Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, 
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федерального 
казначейства по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением  Федеральной 
антимонопольной  службой  по Республике Северная  Осетия - Алания. 

Положительное влияние на результативность контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2018 году оказали налаженные конструктивные 
взаимоотношения с правоохранительными органами, которые информировали 
контрольный орган о ходе рассмотрения и принятии решений по переданным им 
материалам проверок.  

Принципиальная позиция Палаты в оценке выявленных нарушений, 
установленных в ходе проверочной деятельности, возросшие требования к 
ревизорам по оформлению и закреплению результатов проверок положительно 
отразились на качестве их рассмотрения в правоохранительных органах. 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве после каждого 
оконченного контрольного мероприятия и утверждения его результатов коллегией 
Палаты все материалы проверок с признаками уголовно наказуемых деяний 
направляются для правовой оценки и принятия мер реагирования в прокуратуру 
республики, Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-
Алания либо в Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания. 

В отчетном периоде для дачи правовой оценки и принятия мер реагирования 
в 2018 году Палата направила материалы проверки (акт проверки) Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания в 
Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания. 
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По информации,  полученной из Управления экономической безопасности  и 
противодействия коррупции  Министерства внутренних дел по Республике 
Северная Осетия-Алания следует, что лица, осуществляющие  безлицензионную 
добычу общераспространенных полезных ископаемых (на участках в с. Гизель, с. 
Ногир, ст. Архонская), привлечены к административной ответственности по ст. 7.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Установить лицо, осуществляющее безлицензионную добычу 
общераспространенных полезных ископаемых  на участке недр, расположенном  в 
пос. Притеречный, Моздокского района, не представилось возможным.  

Кроме этого, 2 материала (акты проверки) направлены Палатой в адрес 
прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания как инициатора обращения: 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение 
работ по капитальному ремонту МКУК «Районный дом культуры»  с. Эльхотово 
Кировского района; 

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

Из ответа прокуратуры Моздокского района следует, что по результатам 
проверки использования бюджетных средств на строительство Дома культуры в с. 
Виноградное Моздокского района  установлено необоснованное завышение 
начальной (максимальной) цены контракта   на сумму 3750,0 тыс. руб. Аукционная 
документация на осуществление закупки утверждена Министерством культуры 
Республики Северная Осетия-Алания. 

Данный факт свидетельствует о наличии в действиях государственного 
заказчика в лице Министерства культуры Республики Северная Осетия-Алания при 
утверждении аукционной документации состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, срок давности 
привлечения к административной ответственности истек. По данному факту 
прокуратурой района внесено представление для внесения в адрес Министерства 
культуры Республики Северная Осетия-Алания.  

Кроме того, по вопросу необоснованно принятых по актам выполненных 
работ и оплаченных на невыполненные работы на объекте капитального 
строительства подрядные работы на общую сумму в размере 2063,4 тыс. рублей, 
следует, что после обобщения подрядной организацией отчетной документации по 
факту оплаты заказчиком выполненных работ на объекте Дом культуры в с. 
Виноградное Моздокского района, подрядчиком установлено, что в актах приема 
выполненных работ при расчете стоимости оборудования неверно применён 
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коэффициент. Это повлекло за собой дополнительное расходование средств из 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания в общей сумме 1570,0 тыс. рублей, 
и явилось основанием к направлению 18.12.2017 подрядчиком письма в адрес 
Министерства культуры Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 
согласования дополнительных видов работ на указанную сумму. 

На основании поступившего письма заказчиком утвержден локально-
сметный расчет для проведения подрядчиком дополнительных видов работ. 
Согласно сведениям, отраженным в акте приема выполненных работ по форме                
КС-2 от 27.12.2017 №25-1, подрядчиком выполнены работы на общую сумму 
2100,0 тыс. рублей. 

Следовательно, основания к принятию мер прокурорского реагирования в 
отношении подрядной организации по обязанию возврата излишне выплаченных 
средств в бюджет Республики Северная Осетия-Алания отсутствуют. 

Проверкой правильности определения сметной стоимости, применения 
территориальных единичных расценок, нормативов накладных расходов, сметной 
прибыли  и индексов изменения сметной стоимости, а также выборочными 
контрольными обмерами выполненных работ по капитальному ремонту МКУК 
«Районный дом культуры» с. Эльхотово Кировского района  нарушений  
прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания не установлено.  

Кроме того, по результатам проведенной проверки законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств 
республиканского бюджета, выделенных Министерству труда и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания в 2017 году, в том числе на 
отдельные программы и мероприятия, в рамках Соглашения о взаимодействии и на 
основании запроса, Палатой была направлена информация о результатах 
проведенной проверки в Управление федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по  Республике Северная Осетия-Алания. 

По материалам Палаты по итогам проверочной деятельности за 2017 год. 
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности  Управление 

федеральной службы безопасности Российской Федерации по  Республике 
Северная Осетия-Алания, а также результатов проведенной Палатой проверки 
законности, результативности (эффективности и экономности) расходования 
средств, поступивших в 2016-2017 годах  от ГК – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, и средств долевого финансирования, формируемых за счёт 
республиканского и местных бюджетов на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, следственным отделом 
Управления в отношении бывшего заместителя главы АМС МО Пригородный 
район Хубежова В.Т. возбуждены и расследуются уголовные дела  
№№11807900001000011,  11807900001000012  по  ч.1.ст.286 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, кроме того, следственным отделом Министерства 
внутренних дел России по Пригородному району 27.08.2018 возбуждено  
уголовное дело № 11801900009000420 в отношении генерального директора 
строительной компании ООО «Альфа» Тагиева Н.М-О. по ч.3 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

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

Палатой в отчетном периоде составлено 10 протоколов об административных 
правонарушениях.  

В соответствии с ч. 1.1 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  по  9 делам судебными органами уже 
вынесены постановления с назначением административного наказания.  

На момент подготовки отчета в республиканский бюджет  за отчетный 
период поступило 175,0 тыс. рублей,  из них 25,0 тыс. рублей по 2 постановлениям,  
вынесенных в 2017 году. Один протокол об административном правонарушении  
находится на стадии рассмотрения.   

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 
дисциплинарного воздействия к 19 должностным лицам проверенных организаций, 
допустившим нарушения бюджетного законодательства и неэффективное 
использование бюджетных средств. 

Кроме того,  в ходе проведения контрольного мероприятия по проверке 
работы органов исполнительной власти по увеличению поступлений в 
республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания налога на добычу 
полезных ископаемых и платежей за использование природных ресурсов в 2016 - 
2017 годах инспекторами Управления государственного экологического надзора 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-
Алания в присутствии инспекторов Палаты, с помощью спутникового GNSS 
приемника Javad Triumph 1, произведены контрольные мероприятия по 
обследованию лицензионных земельных участков и замеру объемов добытых 
полезных ископаемых с составлением соответствующих актов.  

Проверкой соблюдения законодательства в области недропользования было 
установлено, что в нарушении ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»: 

на земельном участке, расположенном в Пригородном районе, северо-
западнее с. Ногир, 0,7 км от с. Михайловское на северо-запад (в районе очистных 
сооружений), на левом берегу поймы реки Терек производилась 
несанкционированная добыча песчано-гравийной смеси (акт обследования от 
28.09.2018);  
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 на земельном участке, расположенном в Пригородном районе, ст. 
Архонская, русло реки Кизилка, 1,5 км выше автомобильного моста на Дзуарикау, 
производилась несанкционированная добыча песчано-гравийной смеси. 

В соответствии с ч.1 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «Пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке 
технических проектов» сотрудниками Управления государственного 
экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Республики 
Северная Осетия-Алания, в присутствии инспекторов Палаты по факту 
безлицензионной добычи песчано-гравийной смеси составлены 2 протокола об 
административном правонарушении: 

 на водителя автомашины–самосвал марки КАМАЗ Дудиева Марата 
Исраиловича (протокол об административном правонарушении  от  28.09.2018 
№211/387); 

на машиниста экскаватора Хильченко Николая Ивановича (протокол об 
административном правонарушении от 27.09.2018г. №211/386).  

Таким образом, вследствие безлицензионной добычи полезных ископаемых 
на вышеуказанном участке недр причинен ущерб государству в сумме  675,6  тыс. 
рублей. 

 
 
4.3  О работе комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской  Федерации по правовым вопросам 
 

В 2014 году создан Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации (далее - Совет), возглавляемый Председателем Счетной 
палаты Российской Федерации А.Л. Кудриным. В состав Совета, помимо 
Председателя, входят Заместитель Председателя, сотрудники аппарата Счетной 
палаты Российской Федерации и председатели контрольно-счетных органов 85 
субъектов Российской Федерации. Совет является совещательным органом, 
деятельность которого направлена на повышение качества контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности и эффективности внешнего финансового 
аудита (контроля). 

Совет осуществляет свою деятельность через рабочие органы (отделения и 
комиссии). В состав комиссии Совета по правовым вопросам (далее - Комиссия) с 
2016 года входит Председатель Палаты И.А.Калицов, который в течение всего 
срока работы является заместителем председателя Комиссии. 
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Палатой  в рамках работы Комиссии был осуществлен анализ практики 
применения контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований положений Федерального закона от 07.02.2011          
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 
Федеральный закон 6-ФЗ).  

Сотрудники Палаты приняли участие  в работе Межрегионального круглого 
стола на тему «Вопросы совершенствования законодательства о внешнем 
государственном и муниципальном финансовом контроле и правоприменительной 
практики» 21.06.2018 в г. Ульяновске,  в ходе которой обсуждены перспективы 
рассмотрения предложений Совета по совершенствованию законодательства о 
внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле. 

08.11.2018 группой членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации внесен законопроект «О внесении изменений в статьи 8 и 9 
Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
Законопроект зарегистрирован за №583239-7. 

Анализ законопроекта позволяет констатировать, что почти все предложения 
(за исключением одного) по внесению изменений в Федеральный закон 6-ФЗ, 
подготовленные Комиссией и поддержанные Советом, нашли свое отражение в 
законопроекте. 

Учитывая, что в соответствии с планом работы Комиссии Палата является 
ответственной за рассмотрение обращений и запросов по вопросам правового 
обеспечения организации и деятельности контрольно-счетных органов, было 
рассмотрено два обращения и подготовлены следующие заключения: 

в январе 2018 года в Комиссию поступило обращение Контрольно-счетной 
палаты Оренбургской области по вопросам реализации отдельных полномочий 
органами внешнего государственного финансового контроля; 

в апреле 2018 года в Комиссию поступило обращение Контрольно-счетной 
палаты Томской области по отдельным вопросам принятия контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации локальных нормативных актов о 
прохождении гражданской службы и нормативных правовых актов, входящих в 
систему законодательства субъекта Российской Федерации. 

Все заключения о результатах рассмотрения поступивших в Комиссию 
обращений, размещены на портале Совета в разделе библиотеки «Комиссия по 
правовым вопросам». 

Также в рамках работы Комиссии были рассмотрены:  
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проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
обобщены предложения и замечания от контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации на новую редакцию Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Комиссией проведен анализ предлагаемых изменений и с учетом мнения 
Счетной палаты Российской Федерации по данному вопросу подготовлены 
предложения и замечания на новую редакцию Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

обобщение и анализ практики применения Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

В результате проделанной работы установлено, что целесообразно 
рассмотреть вопрос совершенствования законодательства об административных 
правонарушениях в части, определяющей основания привлечения к 
административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства 
(составы административных правонарушений), а также регулирующей порядок 
производства по делам об административных правонарушениях (сроки давности, 
права участников административного производства и должностных лиц, 
составляющих протоколы об административных правонарушениях). 

Работа Палаты в Комиссии будет продолжена и в текущем 2019  году в целях 
совершенствования правового обеспечения деятельности органов внешнего 
государственного и муниципального финансового аудита (контроля). 

 
5. Меры, принимаемые органами исполнительной власти 

Республики Северная Осетия–Алания по направленным материалам КСП 
РСО–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.  
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Всего по результатам проведения контрольных мероприятий проверенным 
министерствам и ведомствам направлено 21 представление для рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.  

Анализ поступивших ответов на представления показал, что по сравнению с 
предыдущими периодами наблюдается улучшение эффективности работы по 
принятию мер реагирования и устранению выявленных нарушений. 

В 2018 году по результатам контроля предъявлено к возмещению 137 280,09 
тыс. рублей, из которых возмещено и восстановлено  на момент составления 
настоящего отчета  95 406,37 тыс. рублей, что составляется 69 процентов от 
предъявленных к возмещению (в аналогичном периоде этот показатель составлял 
только 24 процента).    

По результатам контрольного мероприятия решением Собрания 
представителей МО Моздокский район от 20.08.2018 № 99 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей от 27.12.2017 № 54 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»  доначисленная  Палатой сумма арендной 
платы за 2016-2017 годы в размере 27 388,6 тыс. рублей отражена в доходной части 
бюджета муниципального образования Моздокский район и направлена на 
увеличение лимитов бюджетных обязательств на оплату труда и начислений 
учреждений Моздокского района и на организацию питания в дошкольных 
образовательных организациях Моздокского района.   

Кроме того, следует отметить, что АМС МО Моздокский район начала 
принимать меры по заключению дополнительных соглашений на переход со 
льготной ставки 0,3 процента на ставку арендной платы, установленную 
Правительством Республики Северная Осетия-Алания постановлением от 
15.03.2016 №79, применение которой привело к потере бюджета за проверяемый 
период в размере 58 053,6 тыс. рублей. 

Так, по состоянию на 31.01.2019 в результате проведенной АМС МО 
Моздокский район по представлению Палаты работы: 

 по 2 договорам аренды земельных участков площадью 680,66 га в 
добровольном порядке заключены дополнительные соглашения на переход со 
льготной ставки арендной платы в размере 0,3 % на ставку арендной платы, 
установленную постановлением Правительства Республики Северная                  
Осетия-Алания от 15.03.2016 № 79; 



63 
 

 по 3 договорам аренды земельных участков площадью 8 690,3 га направлены 
и приняты в делопроизводство Арбитражным судом Республики Северная                  
Осетия-Алания два иска; 

по 7 договорам аренды земельных участков площадью 6 086,34 га подходит к 
окончанию претензионная работа, по результатам которой будут направлены иски 
в суд.  

В ходе предыдущего контрольного мероприятия, проведенного в 2017 г. 
установлено несовершенство нормативных правовых актов, которые в должной 
мере не обеспечивали эффективное исполнение Госпрограммы, а именно по 
результатам анализа нормативных правовых актов, регулирующих процедуру 
выдачи субсидий, КСП РСО-Алания пришла к выводу, что в Правилах и в приказах 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная 
Осетия-Алания о предоставлении субсидий необходимо предусмотреть норму об 
отказе в предоставлении субсидии по причине наличия задолженности перед 
республиканским и муниципальными бюджетами по арендным платежам за земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная 
Осетия-Алания приняло во внимание указанные недостатки и постановлением 
Правительства  Республики Северная Осетия-Алания от 08.05.2018 №155 «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания» внесены соответствующие изменения. 

Вместе с тем  проведённый Палатой анализ поступивших на представления 
ответов о принимаемых мерах и результатах работы по устранению выявленных 
нарушений показал, что часть ответов носят формальный характер и не содержат 
конкретных мер, которые должны быть приняты для возмещения причиненного 
ущерба. В недостаточной мере применяются меры дисциплинарного взыскания.  

За допущенные  финансовые нарушения на общую сумму 870 922,85  тыс. 
рублей к дисциплинарной ответственности привлечено только 19 человек.  

В качестве должного реагирования на представления Палаты в части 
применения мер дисциплинарной ответственности  можно выделить  АМС МО 
Ирафский и Кировский районы, которые привлекли к дисциплинарной 
ответственности сотрудников, занимающих руководящие должности и в 
обязанность которых входила организация и контроль именно тех направлений 
деятельности, где и были допущены выявленные Палатой финансовые нарушения 
и недостатки. 

Так, например, по результатам проверки законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 
направленных в 2016-2017 годах из республиканского бюджета бюджету МО 
Ирафский район, привлечены к дисциплинарной ответственности начальник 
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отдела бухгалтерского учета и кадровой работы, начальник управления 
образования АМС МО Ирафский район, начальник управления культуры АМС МО 
Ирафский район и начальник отдела доходов, муниципального имущества и 
муниципального заказа АМС МО Ирафский район. 

Таким образом, проведённый Палатой анализ ответов, поступивших в             
2018 году на представления Палаты, как и в 2017 году, показал отсутствие со 
стороны подвергшихся контролю большей части руководителей министерств и 
ведомств Республики Северная Осетия-Алания, финансирование которых 
осуществляется из средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания, должного реагирования для  устранения многочисленных 
финансовых нарушений. 

 
 

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты    
Республики Северная Осетия–Алания 

 

6.1. Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия–Алания 

 

Одним из способов повышения эффективности деятельности                          
КСП РСО–Алания является комплексная работа по ее кадровому обеспечению. 

Все сотрудники Палаты, замещающие должности государственной 
гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания, имеют высшее 
образование, основная часть – 23 человека (72 процента) по специальности 
«экономика и финансы», два высших образования у 10 сотрудников, 4 имеют 
учёную степень кандидата наук. Юридическое образование имеют 12 сотрудников 
Палаты. 

В течение 2018 года курсы повышения квалификации прошли 10 человек. 
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. Отдельные занятия проводились с привлечением 
сотрудников Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания. 

В ходе занятий работники Палаты повторно были ознакомлены с Порядком 
уведомления Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Северная 
Осетия-Алания о фактах обращения в целях склонения сотрудника Палаты к 
совершению коррупционных правонарушений. 

В 2018 году не допущено ни одного факта нарушения дисциплины. 
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Аудиторы Палаты и руководители подразделений при подведении итогов 
работы каждого из сотрудников за 2018 год всем дали положительную оценку их 
работы.   

Направлена заявка в Администрацию Главы Республики Северная Осетия-
Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания на повышение 
квалификации 9 государственных гражданских служащих КСП РСО–Алания в 2019 
году и утвержден план занятий на 2019 год. 

Присвоены классные чины 6 гражданским служащим. 
Сегодня все сотрудники КСП РСО-Алания обладают требуемым для работы в 

контрольно-счётном органе уровнем профессиональной подготовки и практических 
навыков ревизионной и управленческой деятельности. 
 
 

6.2. Деятельность Контрольно-счетной палаты Республики Северная          
Осетия–Алания по противодействию коррупции 

             
В отчетном году Палатой проводилась работа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Палате, соблюдению государственными 
гражданскими служащими Палаты общих принципов служебного поведения, норм 
профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на 
государственной службе. 

В соответствии с отдельным планом работы КСП РСО–Алания по 
противодействию коррупции в КСП РСО–Алания на 2017 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». 

Вопросы противодействия коррупции неоднократно обсуждались на 
заседаниях коллегии. 

Аудиторам рекомендовано направлять работу инспекторского состава на 
выявление фактов аффилированности и условий возникновения конфликта 
интересов в руководстве объектов контроля при заключении ими сделок с 
использованием бюджетных средств. 

Один сотрудник в ходе повышения квалификации изучил нормы 
законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Проведено расширенное заседание комиссии КСП РСО–Алания по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Северная Осетия-Алания и урегулированию конфликта 
интересов с участием Председателя и всего коллектива Палаты, а также 



66 
 

представителя Управления Главы Республики Северная Осетия-Алания по 
вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и 
кадров, на котором с докладом об усилении работы по предупреждению коррупции 
в КСП РСО – Алания выступил Председатель Палаты. 

В 2018 году было продолжено взаимодействие с Комиссией по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике Северная Осетия-Алания, а 
также с Управлением Главы Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 
противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров. 

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 целях информирования гражданских служащих об изменениях в 
антикоррупционном законодательстве Российской Федерации, исключения случаев 
представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и оказания практической 
помощи в заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера проведены занятия по теме «О порядке представления  
государственными гражданскими служащими аппарата КСП РСО–Алания 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 

В отчетном периоде гражданским служащим оказывалась консультативная, 
информационная и иная помощь по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного 
поведения гражданских служащих. 

В установленные законом сроки все сотрудники Палаты, замещающие 
государственные должности и должности государственной гражданской службы 
Республики Северная Осетия-Алания, представили сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен 
сравнительный анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В 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 КСП РСО–
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Алания на официальном сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» были размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленные 
сотрудниками. 

На официальном сайте Палаты ведется раздел по противодействию 
коррупции в соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 
18.07.2016 № 196 «Об утверждении порядка размещения и наполнения разделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания» и поддерживается в 
актуальном состоянии. 

Номер «телефона доверия», по которому граждане могут сообщать в 
государственный орган об имеющих место коррупционных проявлениях, размещен 
на официальном сайте Палаты, как и информация о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

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

 

6.3. Информирование о деятельности КСП РСО–Алания 

Одним из важных направлений работы КСП РСО-Алания в отчетном 
периоде наряду с другими вопросами являлось обеспечение гласности 
деятельности Палаты. На протяжении всего 2018 года велась систематическая 
работа по информированию граждан о результатах ее работы. 

Вся деятельность КСП РСО-Алания, заседания коллегии КСП РСО-Алания, 
Совета контрольно-счетных органов муниципальных образований при КСП РСО-
Алания регулярно освещались в средствах массовой информации, в том числе на 
официальном сайте www.ksp-alania.ru. 

Систематически пополнялась новостная лента, актуализировались 
нормативные основы, опубликованы нормативные документы, действующие в 
Палате, такие как план по противодействию коррупции, план деятельности Палаты 
на текущий год, внесение изменений в план работы Палаты и другие документы 
информационного характера о результатах контрольной и экспертно– 
аналитической деятельности Палаты, проведённой в 2018 году. 

В новостном блоке сайта Палаты за отчетный период размещено более 65 
сообщений, посвященных текущей деятельности и решениям, принятым на 
заседаниях коллегии. 

Помимо этого, в региональных СМИ (ГТРК «Алания», газета «Северная 
Осетия», газета «Владикавказ», газета «Слово»,  интернет-портал «Ossetia.news», 

http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
http://www.ksp-alania.ru/
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«15-й РЕГИОН», «БезФормата», «Gradus.Pro» и т.д.) размещено более 60  
сообщений о деятельности Палаты. 

Среди публикаций были материалы, освещающие участие и выступления 
Председателя Палаты, Заместителя Председателя Палаты и аудиторов на таких 
важных мероприятиях, как заседания: 

Парламента Республики Северная Осетия-Алания и Совета Парламента 
Республики Северная Осетия-Алания; 

комитетов Парламента Республики Северная Осетия-Алания по бюджету, 
налогам, собственности и кредитным организациям; законодательству, законности 
и местному самоуправлению; социальной политике, здравоохранению и делам 
ветеранов; науке, образованию, культуре и информационной политике; жилищно-
коммунального хозяйства и строительной политике; аграрной и земельной 
политике, экологии и природным ресурсам. 

Кроме этого, Палатой размещены материалы о работе: 
отчётного собрания Совета контрольно-счётных органов республики при 

КСП РСО–Алания; 
заседаний комиссии КСП РСО–Алания по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
расширенного итогового заседания коллегии КСП РСО–Алания о результатах 

работы за 2017 год с описанием наиболее резонансных и крупных выявленных 
финансовых нарушений. 

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

В отчетном периоде была продолжена активная работа по освещению 
результатов деятельности Палаты с использованием портала Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 
www.portalkso.ru (далее – интернет-портал). 

Интернет-портал является единым источником информации о деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, Совета контрольно-
счетных органов Российской Федерации при Счетной палате Российской 
Федерации и Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ в целях 
повышения эффективности осуществления внешнего государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля). 

Удаленный электронный доступ на интернет-портал позволяет осуществлять 
обмен информацией (методическими материалами, результатами проверочной 
деятельности и др.) в режиме «онлайн». 

http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
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Кроме того, итоги работы Палаты за 2018 год в структурированной форме 
внесены в закрытую часть портала государственного и муниципального 
финансового аудита portal.audit.gov.ru 

В открытой части этого портала данные в обобщенном виде свободно 
доступны из любой точки планеты через сеть «Интернет». 

Данный интернет-ресурс, стартовавший в 2016 году, задуман как агрегатор 
всех результатов контрольно-счетных органов всех уровней - федерального, 
региональных, муниципальных. Результаты работы Палаты внесены на портал в 
полном объеме за 2016, 2017, 2018 годы - аналогичный показатель наблюдается 
всего у нескольких контрольно-счетных органов субъектов РФ. 

В 2018 году Палата активно участвовала в деятельности Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. Председатель КСП 
РСО-Алания принял участие в следующих мероприятиях: 

VII  заседание отделения  Совета контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. В рамках 
заседания был проведён семинар-совещание, посвящённый актуальным вопросам 
государственного и муниципального финансового контроля в области долговой 
политики (апрель 2018 года, г. Кисловодск); 

заседание правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации (май 2018 года, г.Новосибирск); 

межрегиональный «круглый стол» на тему «Вопросы совершенствования 
законодательства о внешнем государственном и муниципальном финансовом 
контроле и правоприменительной практики» (июнь 2018 года,  г.Ульяновск); 

семинар-совещание руководителей контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации на тему «Роль органов внешнего государственного 
финансового контроля в социально-экономическом развитии территорий» (октябрь 
2018 года,  г. Ялта, Республика Крым). 

Сотрудники Палаты приняли участие в мероприятиях, проводимых на 
территории Республики Северная Осетия-Алания: 

научно-практическая конференция «Маркетинг территории: от осознания 
миссии к инвестиционной и туристической привлекательности», организованной 
 «Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом» (ГТУ) (март 2018 г.); 

заседание круглого стола в рамках работы дискуссионного клуба 
«Экономист», прошедшего в СКГМИ (апрель 2018 г.); 

Владикавказский экономический форум на тему: «От «Капитала» к цифровой 
экономике» (сентябрь 2018 г.); 
          Международная научно-практическая конференция «Современные 
технологии в профилактике коррупционных правонарушений» (октябрь 2018 г.). 
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Кроме того, представители КСП РСО-Алания в 2018 году приняли участие в 
14 видеоконференциях, проводившихся по линии Счетной палаты Российской 
Федерации и Совета Контрольно-счетных органов Российской Федерации при 
Счетной палате Российской Федерации. В ходе видеоконференций 
рассматривались актуальные вопросы деятельности контрольно-счетных органов, в 
том числе вопросы взаимодействия контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации со Счетной палатой Российской Федерации по совместным 
и параллельным контрольным, экспертно-аналитическим мероприятиям и их 
методического сопровождения. 

Проводилась работа и по оперативному рассмотрению обращений граждан, 
поступивших в адрес КСП РСО–Алания (осуществлён прием 7 человек, по 
«телефону доверия» - 1 человек). 

По всем вопросам, находящимся в компетенции КСП РСО–Алания, 
изложенным в устных и письменных обращениях граждан, заявителям даны ответы 
по существу. Жалоб не поступило. 

 
                                               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 Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 
находилось под контролем как органов исполнительной и законодательной власти 
республики, так и КСП РСО–Алания. 

По ряду направлений имеются существенные резервы пополнения доходной 
части бюджета. 

В плане работы на 2018 год учтены все данные Парламентом   Республики 
Северная Осетия-Алания поручения  и определены приоритетные области 
контрольной деятельности.  

В 2019 году Палатой будет продолжена работа по дальнейшему укреплению 
и развитию системы контроля формирования и исполнения республиканского 
бюджета, бюджета ТФОМС РСО-Алания, управления и распоряжения имуществом 
государственной собственности; внедрению в контрольную практику новых форм 
и методов работы, совершенствованию правового, методологического и 
информационного обеспечения государственного и муниципального финансового 
контроля; расширению взаимодействия с правоохранительными органами, 
органами государственной власти и контрольно-счетными органами 
муниципальных образований. 
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В планах совместной работы со Счетной палатой Российской Федерации 
проведение одного контрольного мероприятия в рамках подпрограммы по 
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года.  

В целях обеспечения системного контроля за реализацией приоритетных 
проектов Палатой планируется проведение мониторинга выполнения мероприятий 
в Республике Северная Осетия-Алания, направленных на реализацию Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В целях совершенствования взаимодействия Палаты с КСО МО, выработки 
единых подходов к вопросам планирования и проведения совместных и 
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий продолжится 
работа Совета контрольно-счетных органов при Палате. 

Будет продолжено совершенствование системы стандартов внешнего 
государственного финансового контроля на основе изучения и обобщения опыта 
их применения, планируется использование системы удаленного доступа к 
информационным ресурсам Палаты, осуществление других мероприятий с 
применением возможностей современных информационных технологий. 

Взаимодействие Палаты, Парламента Республики Северная Осетия-Алания и 
Правительства  Республики Северная Осетия-Алания по рассмотрению результатов 
деятельности Палаты должно способствовать улучшению социально-
экономической ситуации в республике.  

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