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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты  
Республики Северная Осетия – Алания за 2019 год подготовлен в соответствии 
с Федеральным законом 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»). 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная 
Осетия – Алания за 2019 год (далее – Отчет) рассмотрен и утвержден  
коллегией Контрольно-счетной палаты  Республики Северная Осетия – Алания, 
протоколом от 18.02.2020 № 2(177).  

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной 
палаты Республики Северная Осетия – Алания (далее – Палата или КСП РСО-
Алания) по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, 
определенных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Северная Осетия – Алания.   

 
1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД 

 
Деятельность КСП РСО-Алания за 2019 год осуществлялась в 

соответствии с Планом работы Палаты на 2019 год, утвержденным решением 
Коллегии КСП РСО-Алания от 27.12.2018 №17 (163). 

В отчетном году КСП РСО-Алания проведено 67 мероприятий, из них 
20 – контрольных  и 47 - экспертно-аналитических. 

 
Проведено мероприятий 

 
  2019 год  

Всего, из них 
контрольных 
экспертно-аналитических, в том числе: 

      67 
      20 
      47 

со Счетной палатой Российской Федерации         1 
по поручению Главы РСО-Алания        1 
по поручению Парламента РСО-Алания        8 

           с муниципальными контрольно-счетными органами        4 
Проведено:   
аудитов в сфере закупок        2 
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Количество проведенных Палатой мероприятий за 2017 -2019 г. 

 

           В 2019 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 
охвачено 207 объектов. 
 

Количество объектов, охваченных проверкой при проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий за 2017-2019 годы 

 

 
 
           Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году –        
20 029 647,95 тыс. рублей. 
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Финансовые средства, проверенные в ходе контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий за 2017 - 2019 годы 

 

 
 
В структуре проверенных финансовых средств основное место занимают 

средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания –    
8 881 949,62 тыс. рублей.  

 
Объём проверенных в 2019  году финансовых средств по уровням бюджета 

   

 
 
Кроме этого, в соответствии с Законом Республики Северная                     

Осетия–Алания от 09.07.2008 № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 
Северная Осетия-Алания» в отчетном периоде была проведена внешняя 
проверка бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных 

13 309 515,16

11 208 698,23

20 029 647,95 2017 год

2018 год

2019 год

4 403 336,20

8 881 949,62

3 040 180,00

3 704 182,13 Федеральный бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Объем проверенных 
внебюджетных средств
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средств за 2018 год в объеме 28 298 418,50 тыс. рублей и  средства ТФОМС 
РСО - Алания - 7 784 748,00  тыс. рублей.   

Результаты внешней проверки, оформленные в виде заключения, были 
доведены до сведения Парламента Республики Северная Осетия–Алания и 
Правительства Республики Северная Осетия–Алания. 
          По результатам деятельности КСП РСО-Алания в 2019 году выявлено      
2 057  нарушений  (2017 – 293, в 2018 – 1 108) в финансово-бюджетной сфере    
на сумму 1 770 561,06 тыс. рублей (2017 году – 788 598,98 тыс. рублей, в 2018 
году – 870 922,85 тыс. рублей). 

 
 Объём нарушений, выявленных Палатой в финансово–бюджетной сфере  за 

период с 2017 по 2019 годы  
 

 
 
По уровням бюджета нарушения, допущенные при использовании 

финансовых средств, составили: 
при использовании средств федерального бюджета – 362 580,60 тыс. 

рублей (2018 г. – 141 797,80); 
при использовании средств республиканского бюджета –  706 503,68 тыс. 

рублей (2018 г. – 464 278,18);  
 при использовании средств внебюджетных фондов – 254 573,78 тыс. 

рублей (2018 г. - 739,77); 
при использовании средств бюджетов других уровней – 446 903,00 тыс. 

рублей (2018 г. – 264 107,10). 
          Результаты контрольной деятельности свидетельствуют о том, что 
наибольшее количество нарушений в 2019 году связано с недополучением 
доходов бюджета  - 902 (в 2017- 35, в 2018 – 681), при этом сумма нарушений 

788 598,98

870 922,85

1 770 561,06
2017 год

2018 год

2019 год
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составляет 119 843,49 тыс. рублей (в 2017 году – 45 501,30 тыс. рублей, в 2018 
году – 214 485,25 тыс. рублей).  

 
Количество нарушений, выявленных Палатой в 2017-2019 годах 

. 

 
       

Наибольший суммарный объем нарушений в отчетном году выявлен при 
предоставлении и использовании бюджетных средств. Сумма выявленных 
нарушений составила 689 375,65 тыс. рублей (в 2017 году – 236 547,60 тыс. 
рублей, в 2018 году – 198 609,30 тыс. рублей). 
 
                   Общие сведения о выявленных нарушениях 
 
 

Нарушения 
Количество 
(ед.) 

Сумма (тыс. руб.) 

Нецелевое использование бюджетных 
средств 

61 13 818,35 

Недополучение доходов бюджета  902 119 843,49 
Нарушения при предоставлении и 
использовании бюджетных средств 

271 689 375,65 

Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

 
25 

 
187 248,27 

Нарушения  ведения бухгалтерского 184 180 317,17 

293

1 1082 057

2017 год

2018 год

2019 год
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учета и отчетности  
Иные нарушения, в т.ч. 
 44-ФЗ  

614 
362 

579 958,13 
425 916,28 

 
Кроме того, сумма выявленных в ходе проведённого контроля различных 

недостатков, допущенных в финансово-бюджетной сфере, составила  
119 497,73 тыс. рублей, из которых 74 440,89 тыс. рублей Палата 
квалифицировала как неэффективные расходы. 

По результатам оконченных проверок контрольных мероприятий Палата 
в представлениях, направленных руководителям объектов контроля, 
предъявила к  возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в 
размере 168 794,49 тыс. рублей.  

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых Палатой 
мер всего устранено нарушений на сумму 69 336,74 тыс. рублей, в том числе:  

непосредственно в бюджеты различных уровней было возмещено  
28 852,07 тыс. рублей;  

восстановлено по бухгалтерскому учёту (сумма, на которую внесены 
исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения выявленных 
ревизией нарушений и выполнены ранее незаконно оплаченные работы) – 
40 384,67 тыс. рублей. 

 
Возмещено/восстановлено средств, использованных с нарушением 

законодательства за 2017-2019 г.  
 

 
 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отчетном году в отношении лиц, допустивших 

80 553,20

95 406,37

69 336,74

2017 год

2018 год

2019 год
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соответствующие нарушения, должностными лицами КСП РСО-Алания 
составлено 17 протоколов об административных правонарушениях (2017 – 5, 
2018 – 10). По всем протоколам вынесены решения о привлечении виновных к 
административной ответственности.  

 
Количество составленных протоколов об  административных 

правонарушениях 
 

 
 

За допущенные нарушения (2 057) финансовой дисциплины на общую 
сумму 1 770 561,06 тыс. рублей к дисциплинарной ответственности привлечено 
38 человек.     

 
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за допущенные финансовые нарушения за период  с 2017 по 
2019 годы  
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Результаты каждого оконченного контрольного и экспертно-
аналитического мероприятия письменно доводились до сведения 
руководителей органов законодательной и исполнительной власти республики.  

За отчётный период направлено 94 информационных письма, в которых 
сообщалось о результатах проверочной деятельности и давалась 
характеристика всем финансовым нарушениям и недостаткам, выявленным в 
ходе контрольного и экспертно-аналитического мероприятий:  

Главе Республики Северная Осетия-Алания направлено 25, в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания – 56, в Правительство Республики 
Северная Осетия-Алания – 4, руководителям министерств и ведомств 
Республики Северная Осетия-Алания, главам муниципальных образований – 9.  

 
По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 

информаций за 2019 год 
 

 

Для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков, 
проверенным объектам контроля направлено 28 представлений.  

По всем установленным во время контрольных мероприятий фактам, 
свидетельствующим о необходимости вмешательства правоохранительных 
органов, Палата направляет материалы в адрес правоохранительных органов. 

В 2019 году по решению коллегии Палаты акт проверки законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования в 2018 году 
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания, а также проверки целевого и 
эффективного использования средств нормированного страхового запаса 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

108

126

94

2017 год

2018 год

2019 год
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Северная Осетия-Алания в 2016-2018 годах 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:  
          законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2017-2018 
годах бюджету Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания; 
          законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2017-2018 
годах бюджету Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания 
(акт проверки МУП «Ухоженный город» и акт проверки  МКУК «Центральная 
клубная  система»); 

законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2017-2018 
годах бюджету Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания (акт 
проверки АМС Ардонского городского поселения). 

В 2019 году проведено12 заседаний коллегии, на которых рассмотрено 39 
вопросов, касающихся различных направлений контрольно-проверочной 
деятельности Палаты. 

В план работы Палаты внесено 3 дополнения: одно контрольное 
мероприятие по законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования  средств республиканского бюджета  Республики Северная 
Осетия – Алания, выделенных в 2017-2018 годах Управлению  ветеринарии 
Республики Северная Осетия – Алания в рамках  реализации  Государственной 
программы  Республики Северная Осетия – Алания «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование  рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы  по инициативе аудитора Палаты, и два 
контрольных мероприятия в связи с созданием сектора по аудиту закупок:  

аудит закупок, осуществляемых в ГБУЗ «Детская поликлиника №3» МЗ               
РСО-Алания, ГБУЗ «Молочная кухня» МЗ РСО-Алания, ГБУЗ «Правобережная 
ЦРКБ» МЗ РСО-Алания, ГБУЗ «Республиканское  бюро судебно-медицинской 
экспертизы» МЗ РСО-Алания; 

аудит закупок, осуществляемых в ГБПОУ «Профессиональный лицей 
№4»,  ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», ГБОУ 
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Прогимназия «Интеллект», ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования г. Владикавказ». 

 
Сравнительные результаты контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Палаты за 2017 -2019 г. 
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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 2019 год приведены в таблице №1 
 

    Таблица №1 

п/п Основные показатели работы Результаты работы за 2019 год 
 

1. Проведено всего контрольных мероприятий (ед.) 20 

 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.)  2 

1.4. аудит  эффективности (ед.) 0 

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

 
207 

в том числе:  

2.1. бюджетных организаций 85 

2.2. муниципальных образований 74 

2.3. прочих организаций 48 

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

5 

 в том числе:  

3.1. с органами государственного финансового контроля 1 

3.2. с муниципальными контрольными органами и 
комиссиями 

4 

3.3. с правоохранительными органами - 

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

47 

 из них:  

4.1. аналитических мероприятий (включая ГАБС) 4 

4.2. Мониторинг, всего  
из них: 

4 

4.2.1. по текущему контролю исполнения бюджета 
республики 

3 



16 
 

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

 
11 

4.4. экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы  

17 

4.5. прочие экспертизы (госпрограммы) 11 

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

20 029 647,95 

 в том числе, поступивших из:  

5.1. федерального бюджета 440 336,20 

5.2. республиканского бюджета 8 881 949,62 

5.3. бюджета муниципальных образований 3 040 180,00 

5.4. Объем внебюджетных средств 3 704 182,13 
 
 

6. 

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

 
28 298 418,50 

 
 

7 784 784,0 

 
7. 

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

 
 2 057 

 
1 770 561,06 

в том числе: 

7.1. нецелевое использование бюджетных средств 61 13 818,35 

7.2. недополучение доходов бюджета  902 119 843,49 

7.3. нарушения при предоставлении и использовании 
бюджетных средств 

271 689 375,65 

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

25 187 248,27 

 
7.5. 

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

 
184 

 
180 317,17 

 
 

7.6. 
 
 Прочие нарушения, в т.ч. 
 44 - ФЗ 

 
614 
362 

 

 
579 958,13 
425 916,28 

8. Нарушения по уровням бюджета и внебюджетным 
фондам 

1 770 561,06 

8.1 федеральный бюджет 362 580,60 
8.2 республиканский бюджет 706 503,68 

8.3. внебюджетные средства 254 573,78 
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8.4. муниципальный бюджет 446 903,00 
 9. Выявлено недостатков в финансово-бюджетной 

сфере, всего 
 

119 497,73 

 в том числе:  

9.1. неэффективное расходование бюджетных средств 74 440,89 

9.2. иные недостатки  45 056,84 

10. Всего подлежит  (предъявлено) к возмещению 168 794,49 

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

3 369,00 

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

69 336,74 

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

предшествующего отчетного периода) 
28 952,07 

16 352,96 

 11.2. восстановлено, всего  40 384,67 

 в том числе:  
11.2.1. выполнены ранее неправомерно оплаченные  

объемы работы (в том числе дополнительные) 
404,10 

11.2.2. снято с объёмов выполненных работ 710,60 

11.2.3. иные (устраненные) нарушения 39 269,97 

11.3. устранено в добровольном порядке в ходе 
контрольного мероприятия 

18 461,57 

12. Наличие Стандартов внешнего государственного и 
муниципального контроля 

11 

13. Передано материалов в правоохранительные 
органы, всего  

6 

 в том числе в:  

 14.1. прокуратуру  РСО-Алания 4 

 14.2. СУ Следственного комитета РФ по РСО-Алания 0 

 14.3. МВД  по РСО-Алания 1 

 14.4. УФСБ РФ по РСО-Алания 1 

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

                           0 
 
0 

16. Проводятся следственные (доследственные) 
действия 

0 
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17. количество составленных протоколов об  
административных правонарушениях (ед.) 

17 

 17.1. назначено административных штрафов (тыс. 
рублей) 

220,30 

 17.2. уплачено административных штрафов (тыс. 
рублей) 

210,30 

18. Количество должностных лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 

38 

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

94 

 в том числе:  

 19.1. Главе РСО - Алания 25 

 19.2. в Парламент РСО - Алания 56 

 19.3. в Правительство РСО - Алания 4 

 19.4. в прокуратуру РСО - Алания 1 

 19.5. в УФСБ РФ по РСО – Алания 0 

 19.6. в Министерство финансов РСО–Алания  1 

 19.7. в другие министерства и ведомства РСО - Алания 7 

20. Направлено представлений (предписаний) 28 

21. Получено ответов на представления (предписания) 25 

22. Наличие официального сайта  есть 

23. Установленная штатная численность контрольно-
счетного органа (ед.)  

37 

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

32,63 
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2.  Контрольная  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. 

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 и другими нарушениями. 

В отчетном периоде Палатой проведено 20 (2018 г. – 21) контрольных 
мероприятия, 1 из которых по поручению Главы Республики Северная     
Осетия – Алания, 8 - по поручению Парламента Республики Северная         
Осетия – Алания.  

  Всего в ходе контрольной деятельности проверками было охвачено 207 
объектов. 

В результате контрольной деятельности Палаты объем средств, 
проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 
20 029 647,95 тыс. рублей (2018 г. – 11 208 698,23), выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной сфере на сумму 1 770 561,06 тыс. рублей, что составляет 
8,8 процента от общего объема средств, проверенных при проведении 
контрольных мероприятий.  

Палатой выявлено 2 057 нарушений в финансово-бюджетной сфере на 
сумму  1 770 561,06 тыс. рублей (2018 году - 1108). 

Кроме финансовых нарушений, сумма различных недостатков в 
финансово-бюджетной сфере, проверенных в 2019 году Палатой министерств и 
ведомств республики, составила 119 497,73 тыс. рублей, из которых 74 440,89 
тыс. рублей Палата квалифицировала как неэффективные расходы (2018 г. – 
81 953,60 и 27 096,70). 

По результатам оконченных проверкой контрольных мероприятий, 
Палата в представлениях, направленных руководителям объектов контроля, 
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предъявила к  возмещению в бюджеты различного уровня денежные средства в 
размере 168 794,49 тыс. рублей.  

На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых Палатой 
мер всего устранено нарушений на сумму 69 336,74 тыс. рублей, в том числе:  

непосредственно в бюджеты различных уровней было возмещено  
28 852,07 тыс. рублей;  

восстановлено по бухгалтерскому учёту (сумма, на которую внесены 
исправления в бухгалтерскую отчетность в целях устранения выявленных 
ревизией нарушений и выполнены ранее незаконно оплаченные работы) – 
40 384,67 тыс. рублей. 

 
Объём нарушений, выявленных Палатой в финансово–бюджетной сфере 

РСО–Алания за период с 2017 по 2019 годы 
 

 
 
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 достижение 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 8 контрольных мероприятий. 
По результатам проведенного анализа эффективности реализации 

788 598,98

870 922,85
1 770 561, 06

2017 год

2018 год

2019 год
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Государственной программы Республики Северная Осетия - Алания «Развитие 
промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – 
Алания в 2017-2019 годах» было установлено, что из 10 целевых показателей  
(индикаторов) Государственной программы  в 2017 году достигнуты плановые 
цифры по 8 показателям, в 2018 году – по 7 показателям. Не исполнены, 
например, такие: 

«индекс промышленного производства» при плановом значении 100,3 % 
выполнение  составило 91,1 % в 2018 году; 

«объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом»:  
в 2017 году  при плановом значении в 65,2 млн пассажиров фактически 

было перевезено 61,2 млн пассажиров; 
в 2018 году при плановом значении в 65,7 млн пассажиров фактически 

было перевезено 62,0 млн пассажиров.  
«численность занятых в промышленном производстве»: 
в 2017 году  выполнение составило 84,1 % от планового значения; 
в 2018 году  выполнение составило 81,7 % от планового значения. 
Анализ эффективности реализации Государственной программы                

РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2014-2020 годы 
показал недостижение пяти показателей, а именно: 

«индекс производства  напитков (в сопоставимых ценах)» при плановом 
задании 105,0 % значение индикатора составило 93,1%; 

«производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 
микронутриентами» при плановом значении 9,1 тыс. тонн значение индикатора 
составило 6,454 тыс. тонн; 

«производство плодоовощных консервов» при плановом задании  
8,3 млн условных банок значение индикатора составило 1,068 млн условных 
банок; 

«производство масла сливочного» при плановом значении  
0,0170 тыс. тонн значение индикатора составило 0,0129 тыс. тонн; 

«ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» при 
плановом значении 1 129,0 га значение индикатора составило 545,57 га. 

Анализ эффективности реализации Государственной программы                   
РСО-Алания «Развитие культуры Республики Северная Осетия – Алания» на 
2014 - 2020 годы показал, что в соответствии с паспортом указанной 
Государственной программы объем финансирования на реализацию 
подпрограмм в 2018 году, составил 1 211 512,19 тыс. рублей, в том числе: 
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194 509,30 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
1 017 002,89 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, из 

которых на финансирование Министерства культуры Республики Северная 
Осетия - Алания предусмотрено 979 844,40 тыс. рублей. 

Законом РСО-Алания от 21.12.2017г. №69-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» на финансирование названного Министерства в 
рамках реализации Государственной программы «Развитие культуры 
Республики Северная Осетия – Алания» на 2014-2024 годы» предусмотрено 
1 106 162,04 тыс. рублей, в том числе: 

1 017 462,37 тыс. рублей - средства республиканского бюджета; 
88 699,68 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 
В нарушение п.2 ст.10.1 Закона РСО-Алания от 09.07.2008 №33-РЗ "О 

бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания" Государственная 
программа не приведена Министерством культуры Республики Северная 
Осетия - Алания в соответствие с Законом РСО-Алания «О республиканском 
бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (не позднее трех месяцев со дня вступления его в 
силу). 

Согласно паспорту ответственным исполнителем Государственной 
программы является Министерство культуры РСО-Алания, соисполнители 
отсутствуют, участниками  Государственной программы являются: 

Архивная служба Республики Северная Осетия – Алания; 
Комитет по сохранению и использованию объектов культурного наследия 

РСО-Алания. 
Вместе с тем в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации за счет 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие 
культуры Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2024 годы, 
ответственным исполнителем (соисполнителем) указано Министерство 
строительства и архитектуры РСО-Алания с объемом финансирования на     
2018 г. 7 903,2 тыс. рублей. 

Подпрограммой 1 «Реализация государственной политики в сфере 
художественно-эстетического образования в Республике Северная Осетия – 
Алания» предусматривалось достижение в 2018 г. индикативного показателя 
«увеличение доли обучающихся в учреждениях образования в сфере культуры 
от общего числа детей» до 17%. 

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, 
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утвержденного постановлением Правительства Республики Северная          
Осетия-Алания от 28.08.2015 №202, в представленных в Министерство 
экономического развития РСО-Алания сведениях о достижении значений 
показателей (индикаторов) Государственной программы РСО-Алания 
«Развитие культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы информация о 
достижении данного индикатора не отражена. 

Индикативный показатель к подпрограмме 2 «увеличение количества 
посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с количеством 
в предыдущем году) в таблице №1 к Государственной программе РСО-Алания 
«Развитие культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы «Сведения о показателях 
(индикаторах) Государственной программе РСО-Алания «Развитие культуры 
РСО-Алания» на 2014-2020 годы»  отражен в размере 7,7%, тогда как в годовом 
отчете о ходе реализации за 2018 год  Государственной программы - плановый 
показатель указан в размере 5,5%. Неисполнение показателя составило 2,2%. 

В  паспорте подпрограммы 2 «Реализация государственной политики в 
сфере культуры Республики Северная Осетия – Алания» и годовом отчете о 
ходе реализации за 2018 год  Государственной программы РСО-Алания 
«Развитие культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы не отражены следующие 
показатели, отраженные в таблице №1 к Государственной программе РСО-
Алания «Развитие культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы «Сведения о 
показателях (индикаторах) Государственной программе РСО-Алания «Развитие 
культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы»: 

удельный вес запросов социально-правового характера, исполненных 
государственными архивами с положительным результатом, за год в 2018 г. 
должен составить 98%; 

повышение уровня удовлетворенности населения Республики Северная 
Осетия-Алания качеством предоставления государственных услуг. 
Планируемый показатель в 2018 г. должен составить 91%; 

доля обращений к Интернет-ресурсам Архивной службы Республики 
Северная Осетия-Алания и государственных архивов в отношении к базовому 
показателю (отчетный за 2012 год) в 2018 г. должна составить 15%.  

Кроме того, в годовом отчете, представленном в Министерство 
экономического развития РСО-Алания «Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) Государственной программы РСО-Алания 
«Развитие культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы»,  не отражена 
информация о достижении показателя подпрограммы 2 «Рост количества 
выданных Художественно-экспертным советом по народным художественным 
промыслам Республики Северная Осетия-Алания документов, 
подтверждающих отнесение изделия к народным художественным промыслам 
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Республики Северная Осетия-Алания (по отношению к показателю в 2012 
году)», который в 2018 году должен был составить 15%. 

В годовом отчете о ходе реализации за 2018 г. Государственной 
программы РСО-Алания «Развитие культуры РСО-Алания» на 2014-2020 годы 
отражено исполнение индикативного показателя «Строительство новых 
центров в малых городах и сельской местности, модернизация, 
перепрофилирование и (или) реконструкция существующих зданий с целью 
приспособления их для использования в качестве центров культурного 
развития в малых городах и сельской местности в размере 10% при плане 10%. 

Данный показатель не отражен ни в  Паспорте подпрограммы 2, ни в 
таблице №1 к Государственной программе РСО-Алания «Развитие культуры 
РСО-Алания» на 2014-2020 годы «Сведения о показателях (индикаторах) 
Государственной программе РСО-Алания «Развитие культуры РСО-Алания» на 
2014-2020 годы». 

Таким образом, вышеуказанная несогласованность данных 
Государственной программы РСО-Алания «Развитие культуры РСО-Алания» 
на 2014-2020 годы свидетельствует о формальном подходе как к составлению 
Государственной программы, так и к составлению годового отчета о ходе её 
реализации за 2018 год.  

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

По прежнему на особом контроле Палаты находится работа АМС 
муниципальных районов республики по целевому и эффективному 
использованию межбюджетных трансфертов, поступающих из 
республиканского бюджета РСО – Алания, а также непосредственно 
исполнение бюджетов районов. 

В 2019 году контрольные мероприятия проведены в Пригородном, 
Алагирском,  Правобережном и Ардонском муниципальных районах.  

Общий объем проверенных средств по четырем районам республики 
составляет  4 127 177,1 тыс. рублей.  

В ходе 4 контрольных мероприятий установлено нарушений в финансово-
бюджетной сфере на сумму  453 619,6 тыс. рублей. 

Общая сумма нарушений, выявленных при проверке четырёх 
вышеперечисленных районов, превышает показатели нарушений, 
установленных Палатой в 2017 году, на 273 761,7 тыс. рублей (179 857,9 – в 
2017 году). 
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Предъявлено к возмещению/восстановлению по результатам 
контрольных мероприятий  79 043,6 тыс. рублей. 

Помимо этого, сумма выявленных недостатков, допущенных в 
финансово-бюджетной сфере, составила 15 641,1 тыс. рублей, которые Палата 
квалифицировала как неэффективные расходы. 

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

Так, например, в ходе проверки законности, результативности  
(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – 
Алания в 2017-2018 годах бюджету Ардонского района Республики Северная 
Осетия – Алания, выявлено нецелевое использование бюджетных средств. В 
нарушение требований подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса 
РФ в 2017-2018 годах администрациями ряда поселений Ардонского района 
бюджетные средства в размере 1 459,7 тыс. рублей были направлены на цели, 
не соответствующие решениям о бюджете поселений, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 306.4  Бюджетного кодекса РФ является нецелевым 
использованием бюджетных средств, в том числе: 

 АМС Рассветского сельского поселения бюджетные средства в размере 
532,1 тыс. рублей, предусмотренные по подразделу 0503 «Благоустройство» 
бюджетной классификации расходов РФ, были направлены на цели, не 
связанные с благоустройством территории муниципального образования; 

 АМС Костаевского сельского поселения бюджетные средства в размере 
378,7 тыс. рублей, предусмотренные по подразделу 0503 «Благоустройство» 
бюджетной классификации расходов РФ, были направлены на цели, не 
связанные с благоустройством территории муниципального образования; 

 АМС Красногорского сельского поселения бюджетные средства в 
размере 248,4 тыс. рублей, предусмотренные по подразделу 0503 
«Благоустройство» бюджетной классификации расходов РФ, были направлены 
на обеспечение деятельности администрации; 

 АМС Кадгаронского сельского поселения бюджетные средства в размере 
152,3 тыс. рублей, предусмотренные по подразделу 0503 «Благоустройство» 
бюджетной классификации расходов РФ, были направлены на цели, не 
связанные с благоустройством территории муниципального образования; 

 АМС Мичуринского сельского поселения бюджетные средства в размере 
102,8 тыс. рублей, предусмотренные по подразделам 0503 «Благоустройство» и 
0104  «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

consultantplus://offline/ref=881B1DA83B21715D4BDBD5F7E4DF710350B4B571C117D25E7BB603FFA8925A2C8C2205B7AE47vAC3N
consultantplus://offline/ref=881B1DA83B21715D4BDBD5F7E4DF710350B4B571C117D25E7BB603FFA8925A2C8C2205B7AE47vAC3N
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государственной власти субъектов РФ, местных администраций» бюджетной 
классификации расходов РФ, были направлены на цели, не связанные с 
благоустройством территории муниципального образования и 
функционированием администрации;  

 АМС Фиагдонского сельского поселения бюджетные средства в размере 
45,4 тыс. рублей, предусмотренные по подразделу 0503 «Благоустройство» 
бюджетной классификации расходов РФ, были направлены на обеспечение 
деятельности администрации. 

Аналогичные факты нецелевого использования бюджетных средств 
выявлены и в Правобережном районе в размере 6 530,10 тыс. рублей, в 
Пригородном районе – 3 969,0 тыс. рублей.   

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств,  
выявленных в ходе проверки четырех районов республики, составляет 11 958,8 
тыс. рублей. 

Кроме того, по четырём районам недопоступление неналоговых платежей 
в доходную часть муниципальных бюджетов в виде арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения составило 140 333,4  тыс. рублей, в том 
числе: 

по Правобережному району в размере  7 528,0 тыс. рублей; 
по Пригородному району в размере 41 019,1 тыс. рублей; 
по Алагирскому району в размере 21 462,6 тыс. рублей; 
по Ардонскому району в размере 70 323,7 тыс. рублей (в том числе 

задолженность по находящимся в стадии банкротства ОАО «Исток» и СПК 
«КИТА» на общую сумму  53 186,8 тыс. рублей). 

В ходе контрольных мероприятий было установлено, что в 2018 году 
решениями Верховного Суда РСО-Алания кадастровая стоимость 10 
предоставленных администрациями Алагирского и Ардонского районов в 
аренду земельных участков  сельскохозяйственного назначения (пашни) была 
установлена в размере, равном их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком. Новая кадастровая стоимость сельхозугодий 
оказалась в среднем в два-три раза меньше государственной кадастровой 
оценки. Решения были приняты на основании обращений в суд арендаторов 
этих участков. 

В результате снижения кадастровой стоимости размер арендной платы 
указанным арендаторам был пересмотрен в сторону уменьшения, в итоге 
недопоступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет 
Алагирского района составило в 2017-2018 годах 6 991,1 тыс. рублей, в бюджет 
Ардонского района в 2018-2019 годах - 4 895,6 тыс. рублей. 
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Таким образом, в указанных районах прослеживается тенденция 
снижения  арендаторами через суд кадастровой стоимости предоставляемых в 
аренду сельскохозяйственных угодий, в результате чего понижаются ставки 
арендной платы, что  негативно сказывается на пополнении доходной части 
бюджетов районов. 

Палата предлагает органам местного самоуправления разработать меры 
по недопущению развития в районах массовой тенденции к снижению 
арендаторами через суд кадастровой стоимости предоставляемых в аренду 
сельскохозяйственных угодий.  

Нарушения и недостатки в сфере земельных отношений зафиксированы 
Палатой в ходе каждого из проведённых контрольных мероприятий. 

Так, в нарушение статьи 65 Земельного кодекса РФ, Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, расположенные в 
муниципальных районах РСО-Алания, условиях и сроках ее внесения, 
утвержденного постановлением Правительства РСО-Алания от 16.12.2011 г. 
№341, было установлено: 

 АМС Ардонского городского поселения в 2017-2019 годах не в полной 
мере производилось начисление арендной платы по договорам аренды 
земельных участков Ардонского городского поселения, вследствие чего 
консолидированный бюджет Ардонского района недополучил доходов от 
арендной платы за земельные участки в сумме 9 083,4 тыс. рублей; 

 Управлением по земельным отношениям, собственности и сельскому 
хозяйству АМС МО Алагирский район в  2017-2019 годах не производилось 
начисление арендной платы по заключенным АМС МО Алагирский район 
договорам аренды земельных участков, расположенных на территории 
Алагирского городского поселения, вследствие чего консолидированный 
бюджет Алагирского района недополучил доходов в виде арендной платы за 
земельные участки в общей сумме 1 522,6 тыс. рублей. 

В ходе проведенной в 2017 году Палатой  проверки было установлено, 
что в результате несоблюдения действовавших в проверяемом периоде 
порядков определения цены продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлениями 
Правительства РСО-Алания от 14.09.2012  № 307, от 15.03.2016  № 78, АМС 
Алагирского городского поселения при заключении в 2015-2016 годах  
договоров купли-продажи земельных участков была занижена продажная цена 
5 участков на общую сумму 3 231,6 тыс. рублей. В представлении, 
направленном по результатам контрольного мероприятия, было указано на 
необходимость проведения АМС Алагирского городского поселения 
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мероприятий по взысканию указанных сумм занижения продажной цены 
земельных участков с физических лиц - собственников данных участков. 

По данному вопросу в ходе проверки администрацией поселения была 
предоставлена информация, согласно которой  АМС Алагирского городского 
поселения было подано 5 исковых заявлений по взысканию указанных сумм, из 
которых одно разбирательство продолжается в Советском районном суде           
г. Владикавказ, по одному исковому заявлению собственником участка было 
предоставлено решение суда об установлении рыночной кадастровой 
стоимости земельного участка, в соответствии с которой уплаченная сумма 
фактически полностью покрывает расчетную по новой кадастровой стоимости, 
а по трем исковым заявлениям судами вынесены решения об отказе в 
удовлетворении исковых требований по взысканию упущенной выгоды в связи 
с пропуском установленного срока подачи заявления в суд. При этом суд 
исчислял срок исковой давности, который в соответствии со статьей 196 ГК РФ 
составляет 3 года, со дня заключения договоров купли-продажи земельных 
участков - 31.12.2015, 20.01.2016,  28.04.2016, а решения суда были вынесены в 
августе-сентябре 2019 года. 

Проверка, в ходе которой было установлено занижение АМС 
Алагирского городского поселения продажной цены земельных участков, 
проводилась в сентябре-октябре 2017 года. Таким образом, у администрации 
Алагирского городского поселения было достаточно времени для подачи 
исковых требований по взысканию упущенной выгоды в срок, дающий право 
рассчитывать на положительное решение суда.   

По указанному факту информация направлена в Прокуратуру Республики 
Северная Осетия-Алания на предмет наличия коррупционных рисков. 

По результатам проверки в доход местного бюджета администрация МО 
Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания обязана взыскать с 
арендаторов земель арендную плату за земельные участки в совокупном 
размере 14 797,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность арендаторов перед АМС 
МО Пригородный район РСО-Алания по арендной плате за земли 
сельскохозяйственного назначения в совокупном размере составляет 41 019,1 
тыс. рублей.  

Для проведения правовой экспертизы и принятия процессуального 
решения по выявленным нарушениям акт проверки законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета в 
2017-2018 годах бюджету МО Пригородный район Республики Северная 
Осетия-Алания,  направлен в прокуратуру РСО-Алания. 
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В ходе проверки целевого и эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий установлено, что в нарушение ст.26 Земельного 
кодекса РФ на территории Правобережного района РСО-Алания имеют место 
самозахваты земельных участков сельскохозяйственного назначения (пашня) 
общей площадью 82,8 га без заключения договоров аренды. 

АМС МО Правобережный район необходимо усилить муниципальный 
земельный контроль за целевым и эффективным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, а также совместно с правоохранительными 
органами предпринять исчерпывающие меры по устранению нарушений.  

В ходе контрольных мероприятий в муниципальных образованиях 
Республики Северная Осетия – Алания также установлены случаи нарушения 
правил ведения бухгалтерского учета на общую сумму  45 595,5 тыс. рублей. 

В нарушение требований пунктов 27 и 127 Инструкции по применению 
единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, пункта 30 Инструкции 
по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 06.12.2010  №162н, АМС МО Ардонский район Республики 
Северная Осетия-Алания в 2018 году расходы по проектированию объектов 
«Строительство мостового перехода через р. Фиагдон на автомобильной дороге 
общего местного значения Нарт-Фиагдон-Рассвет Ардонского района 
Республики Северная Осетия-Алания» и «Строительство спортивного 
комплекса по ул. Пролетарская в г. Ардон РСО-Алания» в общей сумме 4 188,8 
тыс. рублей были отнесены не на формирование первоначальной стоимости 
объектов, а на финансовый результат года. 

Актуальным для бюджета республики остаётся решение вопроса 
повышения эффективности расходования бюджетных средств в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 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 – Закон № 44-ФЗ), 
обеспечивалась Палатой путем проведения тематических контрольных и  
экспертно-аналитических мероприятий, а также включения в программы 
проведения контрольных мероприятий вопросов проверки соблюдения 
требований Закона № 44-ФЗ. 



30 
 

В отчетном периоде в проверенных министерствах и ведомствах, включая 
районы республики, Палатой выявлено 362 факта нарушений при исполнении 
Закона № 44-ФЗ на сумму  425 916,28 тыс. рублей. 

Так, в ходе контрольного мероприятия по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в 2017-2018 годах  бюджету МО  
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания, установлено, что 
в  нарушение статьи 17 Закона № 44-ФЗ и Правил формирования, утверждения 
и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043, АМС Ольгинского сельского 
поселения не формировала и не утвердила План закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов в течение десяти рабочих дней после доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на общую сумму 3 253,8 тыс. рублей. 

Аналогичные факты выявлены в АМС Батакоевского сельского 
поселения, АМС Брутского сельского поселения, АМС Заманкульского 
сельского поселения, АМС Новобатакоевского сельского поселения, АМС 
Хумалагского сельского поселения на общую сумму  3 530,3 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в 2017-2018 годах бюджету Алагирского 
района Республики Северная Осетия-Алания, установлено, что в  2017-2018 
годах отделом капитального строительства АМС МО Алагирский район и 
отделом инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС МО 
Алагирский район в нарушение норм части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, а 
также статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» без использования конкурентных способов определения 
поставщика было заключено 59 образующих единые сделки договоров на 
сумму до ста тысяч рублей каждый, на общую сумму 5 472,8 тыс. рублей.  

Кроме того, отделом капитального строительства АМС МО Алагирский 
район и отделом инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС 
МО Алагирский район в нарушение норм части 1 статьи 93, части 5 статьи 24 
Закона № 44-ФЗ без использования конкурентных способов определения 
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поставщика было заключено 5 договоров с единственным поставщиком на 
общую сумму 12 179,9 тыс. рублей.  

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

Проверка  законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования в 2018 году средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования РСО-Алания, а также проверка 
целевого и эффективного использования средств нормированного страхового 
запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания в 2016-2018 годах выявила нарушения на 
сумму 252 983,93 тыс. рублей, в том числе многочисленные нарушения Закона 
№ 44-ФЗ на общую сумму 231 976,29 тыс. рублей. 

Так, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ: 
 ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» МЗ РСО-Алания были произведены закупки 

по договорам, не превышающим ста тысяч рублей,  при этом превышен 
предельно допустимый объем закупок на сумму 18 057,72 тыс. рублей; 

ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»  были произведены закупки у 
единственного поставщика, превышающий лимит, указанный в плане-графике 
на общую сумму на 27 343,16 тыс. рублей; 

ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» МЗ РСО-Алания были произведены закупки у 
единственного поставщика, превышающие лимит, указанный в плане-графике, 
на общую сумму 22 639,27 тыс. рублей; 

ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» МЗ РСО-Алания были  произведены закупки по 
договорам, не превышающих сто тысяч рублей, превышающие предельно 
допустимый объем закупок, на сумму 7 860,03 тыс. рублей.  

В процессе проверок помимо финансовых нарушений при подготовке и 
проведении торгов выявляются и процедурные нарушения.  

По-прежнему имеют место нарушения в части своевременного 
размещения планов финансово-хозяйственной деятельности, планов закупок и 
планов-графиков, несвоевременного размещения информации о заключении 
контракта в реестр контрактов (5 рабочих дней с момента заключения 
контракта), что влечет за собой в силу положений ст.103 Закона №44-ФЗ 
прекращение оплаты по контрактам. 

Также в 2019 году проведён мониторинг, в ходе которого проверялись 
вопросы исполнения в учреждениях Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания и Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания требований Закона № 44-ФЗ. 
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В результате мониторинга установлено, что в целом в вопросе 
государственных закупок, заказчиками которых выступали Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания и Министерство 
здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, наблюдается 
положительная динамика. Из данных ЕИС в сфере закупок видно, что 
увеличившееся количество проводимых аукционов отразилось на проценте 
экономии бюджетных средств. 

Так,  в 2019 году Министерством здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, согласно данным «Мониторинга 44-ФЗ» единой 
информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 18.12.2019 было 
размещено 626 извещений на 848 887,5 тыс. рублей (НМЦК).  

В результате проведения электронных аукционов заключено 515 
контрактов на сумму 705 619,6 тыс. рублей, из которых: 

конкурентным способом – 465 контрактов на 695 153,5 тыс. рублей; 
с единственным поставщиком – 50 контрактов на 10 466,1 тыс. рублей. 
Экономия составила 17 %. 
Из размещенных 626 извещений по различным причинам закупки по 111 

на 116 103,1 тыс. рублей не состоялись.  
Министерством образования и науки Республики Северная              

Осетия-Алания, согласно данным «Мониторинга 44-ФЗ» единой 
информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 18.12.2019 было 
размещено 48 извещений на 303 758,2 тыс. рублей (НМЦК). 

В результате проведения электронных аукционов заключено 46 
контрактов на сумму 285 391,6 тыс. рублей, из которых: 

конкурентным способом – 34 контракта на 209 292,5 тыс. рублей; 
с единственным поставщиком – 12 контрактов на 76 099,1 тыс. рублей. 
Экономия составила 6%. 
Из размещенных 48 извещений закупки по 2 на 18 366,6 тыс. рублей не 

состоялись.  
Анализируя результаты проверок учреждений здравоохранения и 

образовательных организаций, а также данные аналогичных отчетов за 2015-
2016 гг. и 2017-2018 гг., следует отметить наметившуюся положительную 
динамику в вопросе экономии бюджетных средств при проведении закупок 
конкурентным способом, а также снижение количества несостоявшихся торгов 
по разным причинам. Однако количество контрактов, заключенных с 
единственным поставщиком, заявки по которым размещены на портале закупок 
и договоры с единственным поставщиком в соответствии с п.4.и п.5 ч.1 ст.93 
Закона №44-ФЗ («прямые» договоры, заключенные неконкурентным способом) 
составляет значительную часть в общем объеме закупок. 
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По фактам выявленных нарушений для принятия мер административного 
реагирования 4 материала переданы в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Северная Осетия – Алания, по 
которым не истек срок давности. 

В результате на момент подготовки настоящего отчета составлен один 
протокол в отношении главного специалиста– эксперта отдела  стратегического 
развития и реализации промышленной политики Министерства 
промышленности и транспорта РСО-Алания – контрактного управляющего 
Туаева А.Ю. Сумма штрафа 30,0 тыс. рублей.  

При проверке учреждений здравоохранения установлены 
многочисленные нарушения в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 
318 611,14 тыс. рублей. 

В нарушение п.100 и п. 119 Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, количество и 
стоимость лекарственных средств, находящихся в остатках 01.01.2018 на 
общую сумму 107 258,55 тыс. рублей, в бухгалтерском учете Министерства 
здравоохранения РСО-Алания не отражены. 

В нарушение пункта 3 раздела V Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19.12.2017 № 471,  
ГБУЗ «ТЦМК» в 2018 году были оказаны учреждениям автотранспортные 
услуги без договорных обязательств, осуществляющим свою деятельность в 
системе обязательного медицинского страхования, и соответственно 
произведены расходы в размере 15 909,1 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в 2018 году на  20  неисправных автомашин  ГБУЗ 
«ТЦМК», которые фактически не использовались, выписывались путевые 
листы и, соответственно, списывались горюче-смазочные материалы. Вместо 
этих автомашин на линии выпускался личный автотранспорт водителей, 
работающих в ГБУЗ «ТЦМК». Всего за 2018 год на неисправные автомашины 
было списано горюче-смазочных материалов (бензина) в количестве 38430 
литров на сумму 1 560,53 тыс. рублей. 
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В нарушение пунктов Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017 (протокол №11), 
и Положения о порядке распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников  ГБУЗ «ТЦМК» были разработаны показатели и критерии 
эффективности деятельности работников без определения вида 
стимулирующей выплаты; к критериям эффективности были отнесены 
показатели, которые и так предписаны трудовыми договорами (то есть 
работники должны были их исполнять согласно своим должностным 
обязанностям). Механизм распределения стимулирующих выплат конкретным 
работникам ГБУЗ «ТЦМК» на основе балльной оценки устанавливался 
формально, так как стоимость балла фактически не определялась, а 
устанавливался процент (для  каждой профессиональной квалификационной 
группы разный), от которого исчислялась сумма стимулирующей выплаты. 
Вследствие чего ГБУЗ «ТЦМК» были произведены, без имеющих на то 
обоснований, выплаты стимулирующего характера на сумму 17 629,04 тыс. 
рублей. 

По-прежнему имеют место случаи, когда дорогостоящее медицинское 
оборудование длительное время не используется в работе.  

Так, в ходе выборочной инвентаризации выявлено в ГБУЗ «РОД» не 
эксплуатируемое оборудование на сумму  8 417,0 тыс. рублей, полученное на 
основании распоряжений Министерства государственного имущества и 
земельных отношений РСО-Алания. 

Таким образом, в нарушение  ст. 34 БК РФ оборудование на общую 
сумму  8 417,0 тыс. рублей используется неэффективно. 

Информация о результатах проверки направлена в МВД по РСО-Алания 
как инициатору включения проверки в План работы Контрольно-счетной 
палаты РСО-Алания на 2019 год (письмо МВД РСО-Алания №4/6512 от 
22.11.2018).  
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3. Экспертно-аналитическая деятельность КСП                    
РСО-Алания 

В 2019 году основные направления экспертно-аналитической 
деятельности были сформированы в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на Палату. 

Все намеченные планом экспертно-аналитические мероприятия 
выполнены в полном объеме в отчетном году.  

Проведение мероприятий в отношении средств республиканского 
бюджета РСО–Алания и бюджета ТФОМС РСО–Алания осуществлялось в 
рамках экспертно-аналитической деятельности Палаты, направленной на 
выполнение задач в сфере внешнего государственного финансового контроля − 
экспертной оценки проектов бюджетов РСО–Алания и ТФОМС РСО – Алания 
на очередной финансовый год и на плановый период и вносимых в них 
изменений; внешней проверки отчетов об исполнении указанных бюджетов за 
отчетный финансовый год, а также подготовки заключений по проектам 
законов РСО–Алания, предусматривающим расходы, покрываемые за счет 
средств бюджетов или влияющим на их формирование и исполнение.  

Всего в отчётном периоде проведено 47 экспертно-аналитических 
мероприятий по различным направлениям деятельности Палаты, в число 
которых вошли внешняя проверка отчетов  главных  администраторов 
бюджетных средств Республики Северная Осетия–Алания за 2018 год, 11 
заключений на проекты нормативных правовых актов, касающихся 
формирования и исполнения республиканского бюджета и бюджета ТФОМС 
РСО – Алания, 17 заключений по результатам проведённой Палатой 
финансово-экономической экспертизы,  4 мониторинга и др. 

Кроме того, в отчетном периоде осуществлен аудит эффективности 
долговой политики, проводимой Республикой Северная Осетия-Алания, за 
период с 01.01.2015 по 01.01.2019. 

По результатам аудита следует отметить сокращение в Республике 
Северная Осетия-Алания в течение 2014-2018 годов удельного веса 
безвозмездных поступлений в доходах бюджета с 65,73% до 60,21%. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по бюджетам субъектов 
Российской Федерации - удельный вес безвозмездных поступлений в доходах 
бюджетов уменьшился с 22,73% до 19,89%. 

Однако следует отметить существенный рост за указанный период 
налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета с 7,5 млрд 
рублей в 2014 году до 11,41 млрд рублей в 2018 году, или на 52,13%. Темпы 
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роста налоговых и неналоговых доходов в республике опережают средние по 
субъектам Российской Федерации, которые составили 47,65%. 

 
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в 2014-2018 гг., 
 

млрд. рублей 

 
Доходы 

бюджетов 
субъектов РФ  

Налоговые и 
неналоговые 

доходы  

Безвозмездные 
поступления 

Удельный вес 
безвозмездных 
поступлений в 

доходах бюджета, 
% 

2014 год 
Российская 
Федерация 7 643,33   5 906,28 1 737,05 22,73% 
Республика 
Северная Осетия-
Алания 

21,89 7,50 14,39 65,73% 

2015 год 
Российская 
Федерация 8 033,84 6 346,09 1 687,75 21,01% 
Республика 
Северная Осетия-
Алания 

21,40 7,61 13,80 64,46% 

2016 год 
Российская 
Федерация 8 591,89 6 957,29 1 634,60 19,02% 
Республика 
Северная Осетия-
Алания 

22,65 10,12 12,52 55,29% 

2017 год  
Российская 
Федерация 9 367,02 7 592,33 1 774,70 18,95% 
Республика 
Северная Осетия-
Алания 

23,97 10,39 13,58 56,67% 

2018 год  
Российская 
Федерация 10 885,85   8 720,41 2 165,44 19,89% 
Республика 
Северная Осетия-
Алания 

28,68 11,41 17,27 60,21% 

Республиканский бюджет в 2018 году впервые был исполнен с 
профицитом 0,38 млрд рублей (2014 год – дефицит бюджета составлял 1,55 
млрд рублей).    
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Дефицит бюджетов субъектов РФ за 2014-2018 гг., 
млрд. рублей 

 

Доходы 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Расходы 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Дефицит (-) 
/Профицит (+) 

2014 год 

Российская Федерация 7 643,33   8 036,28 -392,96 

Республика Северная 
Осетия-Алания 21,89 23,44 -1,55 

2015 год 

Российская Федерация 8 033,84 8 142,08 -108,24 
Республика Северная 
Осетия-Алания 21,40 21,99 -0,59 

2016 год 

Российская Федерация 8 591,89 8 594,32 -2,43 

Республика Северная 
Осетия-Алания 22,65 22,69 -0,04 

2017 год  
Российская Федерация 9 367,02 9 382,51 -15,48 
Республика Северная 
Осетия-Алания 23,97 24,20 -0,23 

2018 год  

Российская Федерация 10 885,85   10 394,30 491,55 

Республика Северная 
Осетия-Алания 28,68 28,30 0,38 

 
Следует отметить, что в 2014 году указанные бюджеты в совокупности 

были исполнены с дефицитом 392,96 млрд рублей. Однако в истекшем 
финансовом году по данным бюджетам имеет место профицит  в сумме 491,55 
млрд рублей. Данный факт свидетельствует об улучшении ситуации по 
исполнению региональных бюджетов в Российской Федерации. 
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Уровень долговой нагрузки на бюджет Республики Северная Осетия-Алания в 
2014-2018гг. 

млрд. рублей 
 
  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Республика 
Северная Осетия-

Алания 
115% 119% 91% 90% 80% 

Объем государственного 
долга 

8,6 млрд 
рублей 

9,1 млрд 
рублей 

9,2 млрд 
рублей 

9,3 млрд 
рублей 

9,1 млрд 
рублей 

Общий годовой объем 
доходов бюджета без 

учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

7,5 млрд 
рублей 

7,6 млрд 
рублей 

10,1 млрд 
рублей 

10,4 млрд 
рублей 

11,4 млрд 
рублей 

 
Соотношение объема государственного долга к общему годовому объему 

доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений сократилось с 
119 % по итогам 2015 года до 80% в 2018 году. Причем наметилась устойчивая 
тенденция к снижению данного соотношения. Указанный показатель является 
ключевым в части оценки эффективности проводимой долговой политики. 
Комплекс мер по наращиванию собственного налогового потенциала и 
проведению политики сдерживания роста объема государственного долга дали 
существенный эффект и позволили республике выйти из зоны риска 
невыполнения своих долговых обязательств. 

Государственный долг Республики Северная Осетия - Алания в 2014-2018 гг. 
 

Виды 
долговых 

обязательств 

на 
01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 

01.01.2018 
на 

01.01.2019 

млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

 млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

Государствен
ный долг, 
всего 

8,62   100,0
% 9,06   100,0

% 9,22   100,0
% 9,29   100,0

% 9,07   100,0
% 

в том числе:                  
Бюджетные 
кредиты 4,07   47,2% 8,16   90,0% 8,16   88,4% 8,04   86,5% 7,65   84,4% 
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Кредиты 
кредитных 
организаций 

4,47   51,8% 0,84   9,2% 1,01   11,0% 1,22   13,1% 1,40   15,4% 

Государствен
ные гарантии 0,09   1,0% 0,07   0,8% 0,05   0,6% 0,03   0,4% 0,02   0,2% 

Иные 
долговые 
обязательства 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Рассматривая динамику государственного долга Республики Северная 

Осетия-Алания, необходимо отметить, что в 2018 году впервые за много лет он 
сократился в абсолютном выражении  на 221,9 млн рублей. 

Также следует отметить существенное увеличение доли бюджетных 
кредитов в структуре республиканского долга, что, безусловно, является 
положительным фактором, поскольку стоимость обслуживания указанных 
кредитов минимальна – 0,1 % годовых. В Российской Федерации отсутствуют 
инструменты привлечения заемных ресурсов под более низкий процент. Доля 
бюджетных кредитов за рассматриваемый период возросла почти в 2 раза - с 
47,2% в 2014 году до 84,4% в 2018 году. Однако необходимо отметить 
некоторое снижение удельного веса заимствований данного вида в общем 
объеме долга в последнее время. Так, по итогам 2015 года бюджетные кредиты 
составляли 90,0% от общего объема заимствований. В последующий период 
наблюдается сокращение их доли. Это было связано с необходимостью 
покрытия бюджетного дефицита в 2016-2017 годах за счет привлечения 
кредитов кредитных организаций, поскольку бюджетные кредиты, 
предоставляемые Министерством финансов Российской Федерации, 
выдавались только в объемах, установленных к возврату в федеральный 
бюджет в соответствующем финансовом году.  

В 2018 году Министерство финансов Российской Федерации прекратило 
практику предоставления бюджетных кредитов для всех регионов России. 
Более того, ежегодно республика в соответствии с условиями заключенных 
соглашений обязана сокращать объем задолженности по данным кредитам. Так, 
в 2018 году было возвращено 384,7 млн рублей в федеральный бюджет. Для 
возврата указанных средств было дополнительно привлечено 180 млн рублей 
банковских кредитов. Остальную часть средств республика изыскала за счет 
собственных возможностей, появившихся в результате существенного роста 
налоговых и неналоговых доходов. 

Расходы на обслуживание государственного долга за рассматриваемый 
период были снижены более чем в 4 раза – с 0,51 млрд рублей в 2014 году до 
0,12 млрд рублей в 2018 году, что, несомненно, следует отразить в качестве 
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положительного эффекта. В текущем году планируется дальнейшее снижение 
указанных расходов. Так, данные показатели в республиканском бюджете этого 
года запланированы на уровне 0,086 млрд рублей, причем с учетом исполнения 
бюджета за истекший период можно сделать вывод о том, что по итогам года 
фактическая сумма расходов на обслуживание государственного долга будет 
еще ниже. 

На основании осуществленного аудита можно сделать вывод о том, что 
проводимая в Республике Северная Осетия – Алания долговая политика 
является достаточно эффективной. 

В соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ,  на 
основании пункта 2.1. Плана работы Контрольно-счётной палаты РСО-Алания 
на 2019 год, утвержденного решением коллегии КСП РСО-Алания 27.12.2018 
года №17 (163), Палатой проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
за 2018 год, которая включает в себя проверку годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания за 2018 год. 

Внешней проверкой, в целом фактов неполноты бюджетной отчетности 
или фактов, способных негативно повлиять на достоверность годовой 
бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания за 2018 год, не установлено. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности показали, 
что исполнение плановых показателей по расходам менее 90% наблюдается у 
трех получателей средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания: 

 Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия 
Республики Северная Осетия-Алания - исполнено 71,8% от плана; 

 Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму - исполнено 
80,7% от плана; 

 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Северная 
Осетия-Алания - исполнено 87,8% от плана. 

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются 
отсутствие финансирования, позднее финансирование, недостаточный уровень 
планирования мероприятий главными распорядителями бюджетных средств 
республиканского бюджета РСО-Алания. 

Тем не менее, если по результатам внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности за 2017 год Контрольно-счетная палата РСО-Алания отмечала 
минимальное исполнение плана расходов от 67,4% до 82,9% (таковых 
министерств и ведомств было семь), то результат внешней проверки годовой 
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бюджетной отчетности за 2018 год показал, что сократились и количество 
недофинансируемых министерств и ведомств, и процент их 
недофинансирования. Кроме того, в абсолютных суммах недофинансирование 
указанных получателей средств бюджета не является большим. 

 
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 01.01.2020), итоги исполнения 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 2019 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 16 705 878,5 тыс. рублей, значительная часть которых мобилизована 
в четвёртом квартале 2019 года. 

Республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания за 2019 
год исполнен:  

по доходам  в объёме 33 864 135,5 тыс. рублей, или 101,6 процента 
утверждённого бюджета (за 2018 год – 28 678 243,5 тыс. рублей, или 101,7 
процента), из них исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 
12 053 132,2 тыс. рублей, или 105,7 процента утверждённого бюджета (что на 
5,6 процента больше, чем в  2018 году);  исполнение по безвозмездным 
поступлениям - 21 811 003,3 тыс. рублей, или 99,5 процента утвержденных 
бюджетных назначений, что на 26,3 процента больше, чем в 2018 году (за 2018 
год- 17 266 300,5 тыс. рублей, или 102,0 процента); 

расходам - в объёме 33 047 234,2 тыс. рублей, или 97,3 процента 
утверждённого бюджета (за 2018 год – 28 298 418,5 тыс. рублей, или 97,9 
процента). 

Профицит, сложившийся по результатам исполнения республиканского 
бюджета за 2019 год, составил 816 901,3 тыс. рублей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания по налоговым доходам составило 11 711 553,9 тыс. рублей, или 104,7 
процента утверждённых бюджетных назначений. 

Акцизы по подакцизным товарам, (продукции) производимым на 
территории РФ,  исполнились в сумме  4 420 032,2 тыс. рублей, или на 106,6  
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процента, что выше исполнения показателя за 2018 год на 8,2 процента (за 2018 
год - 4 085 865,8 тыс. рублей или 101,2 процента  утвержденного бюджета). 

Налоги на прибыль, доходы составили 6 164 091,5 тыс. рублей, или 101,6 
процента утверждённых бюджетных назначений (за 2018 год - 6 038 051,3 тыс. 
рублей, или 101,8 процента), в том числе по налогу на прибыль организаций – 
101,0 процента, по налогу на доходы физических лиц – 101,8 процента.  

Поступления налогов на имущество составили 960 097,6 тыс. рублей, или 
116,8  процента утверждённых бюджетных назначений (за 2018 год -905 579,3 
тыс. рублей, или 105,6 процента). 

Налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами за 
2019 год собрано 17 185,9 тыс. рублей, или 108,6 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. Из них поступления налога на добычу полезных 
ископаемых составили 17 086,4 тыс. рублей, или 108,1 процента утвержденных 
бюджетных назначений.  

По налогу на совокупный доход бюджетные назначения исполнены на 
109,5 процента и составляют 77 190,1 тыс. рублей, что на 24,5 процента больше, 
чем за 2018 год (за 2018 год - 61 786,7 тыс. рублей, или 104,5 процента). 

Поступления государственной пошлины составили 72 953,1 тыс. рублей, 
или 104,8 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 – 341 578,4 тыс. рублей, или 157,5 
процента утверждённых бюджетных назначений. Увеличение неналоговых 
доходов к уровню показателя в 2018 году составило 46,1 процента.  

За отчетный период доходы от использования имущества поступили в 
объёме 77 379,2 тыс. рублей, или  191,0 процента утверждённых бюджетных 
назначений, что на 68,7 процента больше, чем за 2018 год (за 2018 год - 
45 862,2 тыс. рублей, или 116,4 процента). 

Платежи за пользование природными ресурсами составили 24 132,1 тыс. 
рублей, или 312,5 процента  утверждённых бюджетных назначений. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства составили 10 891,8 тыс. рублей, что в 3,5 раза больше 
утверждённых бюджетных назначений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 
4 277,1 тыс. рублей. Это в 8,6 раза больше утверждённых бюджетных 
назначений.  

Административные платежи и сборы составили 147,8 тыс. рублей, или 
85,2 процента утверждённых бюджетных назначений. 
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Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 225 096,2 
тыс. рублей, или 136,6 процента  утверждённых бюджетных назначений.  

Прочие неналоговые доходы составили (–) 345,8 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления в республиканский бюджет за 2019 год 

составили 21 811 003,3 тыс. рублей, или 99,5 процента, в том числе:  
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 9 538 951,8 тыс. 

рублей;  
дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели - 531 197,0 тыс. рублей;  

субсидии – 6 994 742,2 тыс. рублей;  
субвенции – 2 018 269,8 тыс. рублей;  
иные межбюджетные трансферты – 2 559 963,3 тыс. рублей;  
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы – 352,0 тыс. рублей; 
 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 82 942,6 тыс. рублей. 
За 2019 год республиканский бюджет Республики Северная                     

Осетия-Алания  по расходам исполнен в объёме 33 047 234,2 тыс. рублей, или 
97,3 процента утверждённых бюджетных назначений (33 964 157,3 тыс. 
рублей).  

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

 «Общегосударственные вопросы» - 1 022 115,7 тыс. рублей, или 95,4 
процента плановых назначений;  

«Национальная оборона» - 13 461,2 тыс. рублей, или 96,4 процента; 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

160 184,4 тыс. рублей, или 93,8 процента;  
«Национальная экономика» - 5 419 740,8 тыс. рублей, или 93,9 процента; 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 692 275,2 тыс. рублей, или 99,0 

процента;  
«Охрана окружающей среды» - 702 948,3 тыс. рублей, или 99,7 процента; 
«Образование» - 8 423 944,2 тыс. рублей, или 97,5 процента; 
«Культура, кинематография» - 1 389 866,1 тыс. рублей, или 96,4 

процента; 
«Здравоохранение» - 3 947 874,6 тыс. рублей, или 98,4 процента; 
«Социальная политика» - 8 766 142,0тыс. рублей, или на 98,5 процента; 
«Физическая культура и спорт» - 939 698,9 тыс. рублей, или 99,0 

процента; 
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«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. 

Руководством Республики Северная Осетия-Алания с Министерством 
финансов Российской Федерации заключено  соглашение о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов Республики Северная Осетия-Алания  от 14.02.2019 № 01-01-06/06-
50. Результаты и исполнение показателей по налоговым и неналоговым 
доходам консолидированного бюджета РСО–Алания за 2019 год по данному 
соглашению следующие: 

 
Исполнение показателей по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета РСО–Алания за 2019 год 
тыс. рублей 

 

 п/п 

Показатели 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации 

2018 год 
(сопоставимые 

условия) 
 

2019 год 
показатели 

консолидированно
го бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации (при 
заключении 
соглашения) 

(тыс.руб.) 

Темп 
роста 
(%) 

Исполнение на 
отчетную дату 

01.01.2020г. 

Темп роста 
 (%) 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 

Налоговые и 
неналоговые доходы 
консолидированного 
бюджета субъекта 
РФ 

 
 
 

 
15 547 870,8 16 024 307,4 103,1 16 670 525,5 107,2% 

 

Полученные результаты роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2019 
году свидетельствуют, что плановый показатель, установленный соглашением, 
перевыполнен на 4,1 процента, что составляет 646 218,1 тыс. рублей. 

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. 3.5 плана работы Палаты на 2019 год подготовлено 
заключение на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
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республиканском бюджете   Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (исх.№665 от 15.11.2019). 

В заключении Палатой указывались риски недопоступления средств по 
доходам, а также 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 2020 год в сумме  
30 953 489,2 тыс. рублей увеличилась до 34 433 302,9 тыс. рублей. Общий 
объем расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания на 2020 год увеличился с 30 599 135,3 тыс. рублей до 33 997 309,0  тыс. 
рублей. Прогнозируемый профицит увеличился с 354 353,9 тыс. рублей            
до 435 993,9 тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания на 2021 год, прогнозируемая в размере 27 892 972,7 тыс. рублей, 
увеличена до 31 630 489,6 тыс. рублей. Общий объем расходов 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год 
увеличен с 27 054 264,9 тыс. рублей до 30 658 421,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый профицит увеличился с 838 707,8 тыс. рублей до 972 067,8 
тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, прогнозируемая на 2022 год, увеличилась с 29 402 151,3 тыс. рублей до 
32 160 950,9 тыс. рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания увеличился с 28 263 443,5 тыс. рублей до 
30 622 243,1 тыс. рублей. Прогнозируемый профицит в 2022 году увеличился с 
1 138 707,8 тыс. рублей, составив 1 538 707,8 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
30.12.2019 №474 утверждены меры по реализации Закона Республики Северная 
Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-
Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 
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обязана информировать Парламент Республики Северная Осетия-Алания о 
состоянии поступлений доходов и средств от заимствований.  

Согласно п. 3.7 плана работы Палаты на 2019 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 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (исх. №263 от 12.04.2019, №396 от 
14.06.2019, №540 от 10.09.2019, №669 от 15.11.2019, №717 от 19.12.2019). 

В соответствии с п.3.6 плана работы Палаты на 2019 год подготовлено 
заключение Палаты на проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
бюджете ТФОМС РСО–Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (исх.№659 от 14.11.2019). 

Так, бюджет ТФОМС РСО–Алания на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов сбалансирован, дефицита бюджета нет, по доходам и 
расходам он составляет:  

в 2020 году – 9 226 095,8  тыс. рублей;  
в 2021 году – 9 770 741,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 10 295 646,9 тыс. рублей. 
В проекте бюджета ТФОМС РСО-Алания на 2020, 2021 и 2022 годы для 

расчета субвенции численность застрахованного населения указывается 681 976 
человек (на 7 451 человека меньше, чем показатель прошлого года), 
коэффициент дифференциации указывается 1,019 (по сравнению с прошлым 
годом остался неизменным), а норматив финансового обеспечения базовой 
программы ОМС разнится по годам: в 2020 году 12 699,2 рублей (на 2,3 рубля 
больше, чем прогноз на 2020 год в конце 2018 года), в 2021 году -       13 461,6 
рубля (на 69,8 рубля меньше, чем прогноз на 2021 год в конце 2018 года), в 
2022 году - 14 193,0 рублей.  

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

Исходя из численности неработающего населения в РСО-Алания в 2020 
году 455 717 человек (что ниже аналогичного показателя 2019 года на 10 918 
человек и показателя 2018 года на 30 070 человек), сумма, необходимая для 
получения субвенции из ФФОМС, в проект закона о республиканском бюджете 
РСО-Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части 2020 
года заложена верно. 

КСП РСО–Алания отмечает, что рост планируемых расходов в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом составил 6,6 процента в сравнении с первоначально 
принятым бюджетом, а рост расходов на выполнение функций аппаратом 
управления ТФОМС РСО-Алания составил 5,9 процента, то есть расходы на 
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выполнение функций аппаратом управления ТФОМС РСО-Алания в 2020 году 
будут расти медленнее, чем общие расходы ТФОМС РСО-Алания. Кроме того, 
доля расходов на содержание аппарата ТФОМС РСО-Алания от года к году 
остается неизменной, и составляет 0,6 процента. Следует отметить, что доля 
расходов на содержание аппарата ТФОМС РСО–Алания находится в рамках 
средней по субъектам Российской Федерации. 

Также учтено замечание Палаты и в перечень главных администраторов 
доходов бюджета ТФОМС РСО-Алания включено Федеральное казначейство и 
исключено Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Кроме того, 
из перечня главных администраторов доходов бюджета ТФОМС РСО-Алания 
также исключены Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба 
судебных приставов. 

В проекте закона о бюджете ТФОМС РСО–Алания на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 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 были подготовлены заключения на проект закона Республики 
Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная 
Осетия-Алания «О бюджете ТФОМС РСО–Алания на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (исх.№319 от 15.05.2019, №602 от 16.10.2019). 

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 
2019 год). 

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 2019 год 
Палатой проводилась внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания.  
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На основании ее результатов подготовлено заключение на годовой отчет 
об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания за 2018 год, которое в установленный срок направлено в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания (исх. № 389 от 13.06.2019). 

В 2019 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. 
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 2019 году успешно исполнены. 

При подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета ТФОМС      
РСО–Алания за 2018 год (п.3.4 плана работы Палаты на 2019 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. № 357 от 29.05.2019).  

Бюджет ТФОМС РСО–Алания за 2018 год исполнен по доходам в сумме 
7 892 705,9 тыс. рублей (121,8 процента к аналогичному показателю 2017 года в 
сумме 6 481 687,3 тыс. рублей), по расходам - в сумме 7 784 748,0 тыс. рублей 
(121,7 процента к аналогичному показателю 2017 года в сумме 6 397 897,3 тыс. 
рублей) с превышением доходов над расходами в сумме 107 957,9 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме доходов ТФОМС РСО–Алания 
в 2018 году составили межбюджетные трансферты из Федерального фонда 
ОМС в сумме 7 809 767,7 тыс. рублей  тыс. рублей, в том числе: 

субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ в 
сумме 7 602 580,9 тыс. рублей, или 97,3 процента в общей сумме доходов; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемых бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
207 186,8 тыс. рублей, или 2,7 процента в общей сумме доходов. 
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Доходы от компенсации затрат бюджета ТФОМС РСО-Алания, штрафов, 
санкций составили 80 285,3 тыс. рублей, или 1,0 процента в общей сумме 
доходов, в том числе: 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в сумме    
2 854,3 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 560,4 тыс. рублей; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 8,2 
тыс. рублей. 

В 2018 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 
841,7 тыс. рублей. 

Расходы ТФОМС РСО–Алания за 2018 год составили всего 7 784 748,0 
тыс. рублей, или  96,3 процента от уточненной сводной бюджетной росписи.  

Расходы  на выполнение территориальной программы ОМС составили           
7 739 786,5 тыс. рублей, в том числе: 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики –             
7 521 569,3 тыс. рублей; 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы ОМС – 184 504,6 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования – 33 712,6 тыс. рублей. 

Расходы  на  оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в 
РСО-Алания лицам за пределами РСО-Алания составили 367 710,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
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финансового обеспечения организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики –        
270 730,0 тыс. рублей; 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы ОМС – 96 988,0 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 33 712,6 тыс. 
рублей. 

Расходы на текущее содержание дирекции ТФОМС РСО–Алания 
составили 44 961,5 тыс. рублей. 

Остатки средств на расчетном счете Фонда на 01.01.2019 составили               
277 184,7 тыс. рублей, в том числе: 

завершение расчетов со страховыми медицинскими организациями за 
декабрь 2018 года и возмещение территориальным фондам других субъектов 
РФ затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами территории Республики Северная             
Осетия –Алания, в сумме 202 974,1 тыс. рублей; 

аккумулированы в нормированном страховом запасе Фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования в сумме 74 210,6 тыс. рублей. 

Согласно п.3.3 плана работы Палаты на 2019 год подготовлены 
заключения на отчеты Правительства Республики Северная Осетия-Алания об 
исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
за первый квартал 2019 года, первое полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года 
(исх. № 318 от 15.05.2019, № 547 от 13.09.2019, № 664 от 15.11.2019).  

В соответствии с п.3.10. плана работы Палаты на 2019 год проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 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», который предусматривает 12 направлений по реализации 67 
федеральных проектов (из которых Республика Северная Осетия-Алания 
участвует в 41), и Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, включающий 11 федеральных проектов (из 
которых Республика Северная Осетия-Алания участвует в 1). 
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Кассовое исполнение по национальным проектам за 2019 год составило 96,0 
процента, или 6 757 423,8 тыс. рублей (при плане 7 036 532,9 тыс. рублей). 

                           тыс. рублей 

Нац. проект 
Наименование 

регионального/федерального 
проекта 

План Касс. 
расход 

% 
исполне

ния 
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 036 532,9 6 757 423,8 96,0% 

Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Дорожная 
сеть" 778 383,0 706 370,1 90,7% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Безопасность 
дорожного движения 7 200,0 7 200,0 100,0% 
ИТОГО: 785 583,0 713 570,1 90,8% 

Демография 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Спорт - норма 
жизни" 316 561,0 312 243,6 98,6% 
 Реализация мероприятий 
федерального проекта "Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" 548 494,0 541 866,0 98,8% 
 Реализация мероприятий 
федерального проекта "Укрепление 
общественного здоровья" 2 000,0 2 000,0 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей" 744 537,5 742 944,4 99,8% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта  "Старшее 
поколение" 33 230,2 33 211,5 99,9% 
ИТОГО: 1 644 822,7 1 632 265,5 99,2% 

Жилье и 
городская среда 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Жилье" 563 053,8 394 815,8 70,1% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды" 221 335,5 221 335,4 100,0% 
ИТОГО: 784 389,3 616 151,2 78,6% 

Здравоохранение 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи" 68 689,3 46 655,2 67,9% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 68 683,7 68 683,7 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 119 642,0 119 642,0 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Развитие 
экспорта медицинских услуг" 200,0 200,0 100,0% 
Реализация мероприятий 824 215,7 824 215,7 100,0% 
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федерального проекта "Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи" 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными кадрами" 66 372,6 66 372,6 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Создание 
единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 111 609,1 111 609,1 100,0% 
ИТОГО: 1 259 412,4 1 237 378,3 98,3% 

Комплексный план 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры на 
период до 2024 года 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
"Коммуникации между центрами 
экономического роста" 344 500,0 344 500,0 100,0% 
ИТОГО: 344 500,0 344 500,0 100,0% 

Культура 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Культурная 
среда" 92 883,0 88 714,8 95,5% 
ИТОГО: 92 883,0 88 714,8 95,5% 

Малое и среднее 
предпринимате

льство и 
поддержка 

предпринимате
льской 

инициативы 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации" 185 441,3 185 441,3 100,0% 
Реализация регионального проекта 
"Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию" 128 840,2 128 840,2 100,0% 
Реализация регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 71 544,7 71 544,7 100,0% 
Реализация регионального проекта 
"Популяризация 
предпринимательства" 5 258,8 5 258,8 100,0% 
ИТОГО: 391 085,1 391 085,1 100,0% 

Образование 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Современная 
школа" 749 707,7 749 707,7 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" 208 900,1 208 801,8 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Поддержка 
семей, имеющих детей" 73,9 73,9 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта"Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 56 517,5 56 517,5 100,0% 
Реализация мероприятий 22 599,4 22 599,4 100,0% 



53 
 

федерального проекта"Цифровая 
образовательная среда" 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Социальная 
активность" 11 316,9 11 316,9 100,0% 
ИТОГО: 1 049 115,4 1 049 017,2 100,0% 

Цифровая 
экономика 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Кадры для 
цифровой экономики" 120,0 120,0 100,0% 
ИТОГО: 120,0 120,0 100,0% 

Экология 

Реализация мероприятий 
федерального проекта "Чистая вода" 10 024,9 10 024,6 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Чистая 
страна" 646 291,9 646 291,9 100,0% 
Реализация мероприятий 
федерального проекта "Сохранение 
лесов" 28 305,2 28 305,2 100,0% 
ИТОГО: 684 622,0 684 621,7 100,0% 

  

Государственный долг Республики Северная Осетия-Алания  

В соответствии с положениями статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в Законе Республики Северная Осетия-Алания «О 
республиканском бюджете РСО-Алания на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» установлен верхний предел государственного внутреннего долга 
Республики Северная Осетия-Алания по состоянию на 01.01.2020 в сумме                 
8 845 000,0 тыс. рублей. 

По сравнению с государственным долгом по состоянию на 01.01.2019 
фактически объем государственного долга Республики Северная Осетия-
Алания на 01.01.2020 уменьшился на 651 932,1 тыс. рублей и составил 
8 417 002,9 тыс. рублей. 

Динамика структуры и объема государственного долга Республики Северная 
Осетия-Алания за 2019 год  

тыс. рублей 

Долговые 
обязательства 

Объем долга 
на 01.01.2020  

Удельный 
вес 

Объем долга 
на 01.01.2019  

Удельный 
вес 

Изменение 
(+/-) 

Объем 
государственного 
долга РСО-Алания- 
всего 

8 417 002,9 100,0% 9 068 935,0 100,0% -651 932,1 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 1 150 000,0 13,7% 1 400 000,0 15,4% -250 000,0 

Бюджетные кредиты, 
полученные из 
федерального бюджета 

7 267 002,9 86,3% 7 651 679,9 84,4% -384 677,0 
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Государственные 
гарантии РСО - Алания 0,0 0,0% 17 255,1 0,2% -17 255,1 

 

По состоянию на 01.01.2020 наибольшая доля  (86,3 процента,  или 7 267 
002,9 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 13,7 процента, или 1 150 000,0 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 2019 год; 

 на 01.01.2020  долю общего объема государственного долга субъекта не 
более 80 процентов суммы доходов без учета безвозмездных поступлений за 
2019 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 15 процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений за 2019 год. 

В 2019 году профицит республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания составил 816 901,3 тыс. рублей, или 6,8 процента  доходов,  без 
учета объема безвозмездных поступлений. Доля общего объема долговых 
обязательств Республики Северная Осетия-Алания за указанный период  
составила 69,8  процента от суммы доходов республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания без учета безвозмездных поступлений, 
что соответствует ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
условиям соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской 
Федерации, при этом доля общего объема долговых обязательств Республики 
Северная Осетия-Алания по кредитам, полученным  от кредитных организаций, 
составила 1 150 000,0 тыс. рублей, или 9,5 процента.   

Таким образом, условия соглашений, как по дефициту, так и по объёму и 
структуре государственного долга, на 01.01.2020 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 94 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 2018 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 
года).  

Подробная информация была своевременно предоставлена и по всем 8 
исполненным Палатой вопросам, указанным в поручениях Парламента               
Республики Северная Осетия-Алания № 430/19-6 от 25.12.2018.  

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

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

осуществляла взаимодействие 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. 

В отчетном периоде взаимодействие происходило в конструктивной 
форме, с учетом компетенции и возможностей сторон и развивается по пути 
повышения эффективности совместной работы по предупреждению, 
пресечению и выявлению правонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств бюджета и республиканского имущества.   

Положительное влияние на результативность контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2019 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. 

В отчетном периоде для дачи правовой оценки и принятия мер 
реагирования, Палатой направлены материалы (акт проверки) в прокуратуру 
республики, а именно: 

1) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
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республиканского бюджета в 2017-2018 годах бюджету МО Пригородный 
район РСО-Алания. 

Из информации,  полученной из прокуратуры Пригородного района РСО-
Алания, следует, что в нарушение постановления Правительства РСО-Алания 
от 15.03.2016 № 79 «О порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в собственности РСО-Алания, а также за неразграниченные земельные участки, 
расположенные на территории РСО-Алания и предоставляемые без торгов» 
отдел земельных и имущественных отношений АМС МО Пригородный район 
РСО-Алания недоначислил арендаторам муниципального имущества 
(земельных участков) арендную плату в общей сумме 7 970 700 руб. 

Кроме того, в связи с неверным применениям коэффициента к кадастровой 
стоимости земельных участков АМС МО Пригородный район РСО-Алания 
недоначислена арендная плата за пользование земельными участками из земель 
промышленного назначения в размере 695 300 руб. 

Совокупная задолженность арендаторов перед АМС МО Пригородный 
район РСО-Алания по состоянию на 01.01.2019 составила 49 996 842,8 руб., при 
этом претензионно-исковая работа должным образом не проводится. 

С целью  устранения выявленных нарушений, прокуратурой Пригородного 
района РСО-Алания 06.05.2019 внесены представления главам АМС МО 
Пригородный район РСО-Алания, АМС Сунженского, Тарского и 
Октябрьского сельских поселений; 

2) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2017-2018 годах бюджету МО 
Правобережный район РСО-Алания.  

Прокуратурой Правобережного района РСО-Алания установлено, что 10 
граждан в Муниципальном казенном учреждении культуры АМС МО 
Правобережный район РСО-Алания не работали, однако заработная плата им 
начислялась и выплачивалась. Сумма начисленных денежных средств за 2017-
2018 годы составила 2 648 757, 22 руб. 

С учетом изложенного, материал проверки в отношении начальника 
управления культуры АМС МО Правобережный район РСО-Алания, в 
действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого 
имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере) 
направлен в Следственный отдел ОМВД России по Правобережному району 
РСО-Алания, для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. 
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Кроме того МУП «Ухоженный город» приобретены запасные части и иные 
материальные ценности для автотранспортных средств на общую сумму 
1 628 600 руб. Однако, документальное подтверждение того, что 
приобретённые запчасти устанавливались на автотранспортные средства МУП 
«Ухоженный город», предприятием не представлены. 

Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России 
по Правобережному району РСО-Алания проводится комплекс мероприятий по 
установлению станций техобслуживания, на которых были установлены 
запчасти, приобретённые МУП «Ухоженный город» за счет бюджетных 
средств. 

3) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2017-2018 годах бюджету МО 
Алагирский район РСО-Алания. 

Прокуратурой Алагирского района РСО-Алания установлено, что АМС 
МО Алагирский район РСО-Алания исковые заявления по взысканию суммы 
занижения продажной цены земельных участков были поданы с пропуском 
установленного срока для подачи заявления в суд. 

Должностными лицами АМС Алагирского городского поселения 
своевременно не были предприняты меры, направленные на взыскание 
упущенной выгоды, что повлекло за собой убытки для бюджета Алагирского 
городского поселения и района. 

В этой связи 13.01.2020 прокуратурой района, указанная информация для 
проведения процессуальной проверки и принятия решения в порядке статей 
144, 145 УПК РФ направлена в Алагирский МСО СУ СК России по РСО-
Алания. Ход и результат проверки взяты прокуратурой района на контроль. 

Также, прокуратурой района в адрес главы АМС Алагирского городского 
поселения внесено представление об устранении нарушений действующего 
законодательства и недопущении их впредь. 

4) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания в 2017-2018 годах бюджету МО 
Ардонский район РСО-Алания. 

На момент подготовки отчета информация о результатах рассмотрения не 
поступала, т.к. материал проверки направлен 04.02.2020. 

В адрес Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-
Алания направлен материал проверки законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования в 2018 году средств бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования РСО-
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Алания, а также проверка целевого и эффективного использования средств 
нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РСО-Алания в 2016-2018 годах. 

УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания с целью установления достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
РСО-Алания получен исчерпывающий список граждан, получавших 
медицинскую помощь в медицинских учреждениях в 2018 году после даты 
смерти, содержащий сведения о 673 гражданах (1007 случаев), обращавшихся 
за медицинской помощью. Данный список проверен по всем отделам и 
секторам ЗАГС РСО-Алания с целью получения актов записей о смерти. В 
результате проверки установлено, что ЗАГС РСО-Алания располагает 
сведениями о смерти 643 граждан, еще по 30 гражданам информация о 
регистрации актов гражданского состояния смерти ответствует. 

Также планируется изъятие медицинской документации в лечебных 
учреждениях, с целью установления фактов внесения записей в медицинские 
карты граждан после смерти и включения их в соответствующие реестры 
оказанной медицинской помощи.  

В связи с большим объемом обстоятельств, подлежащих проверке и 
учитывая значительные трудовые и временные затраты, на момент написания 
настоящего отчета оперативно-розыскные мероприятия не завершены. 

Кроме этого, 3 материала (акты проверки) направлены Палатой в адрес 
Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, как 
инициатору проведения проверок: 

1) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования в 2017-2018 годах средств Дорожного фонда РСО-Алания; 

2) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, выделенных 
Министерству здравоохранения РСО-Алания в 2018 году, в том числе 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным, 
страдающим онкологическими заболеваниями, а также обеспечение 
лекарственными средствами льготных категорий граждан. 

По акту вышеуказанной проверки сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РСО-
Алания проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
установление достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, 
при расходовании бюджетных средств на приобретение медицинского 
оборудования на 69 994,74 тыс. руб.,  установление возможных фактов 
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завышения начальных (максимальных) цен государственных контрактов, а 
также осуществление выплат отдельным работникам ГБУЗ «РОД» за вредные 
условия труда в размере 2 593,48 тыс. руб. в отсутствие предусмотренных 
законом оснований. 

Так с использованием сил и средств оперативно-розыскной деятельности 
получены сведения об IP-адресах участников конкурентных процедур 
определения поставщиков, изучена электронная переписка заказчика с 
хозяйствующими субъектами, установлены организации, представившее 
коммерческие предложения для определения НМЦК. Кроме того, 
запланированы дополнительные оперативно-розыскные мероприятия в целях 
документирования возможной противоправной деятельности. 

Также, запланированы необходимые проверочные мероприятия по факту 
отсутствия в Министерстве здравоохранения РСО-Алания медицинского 
оборудования на сумму 16 779,03 тыс. руб. 

Проведение проверки по иным нарушениям, изложенным в акте, 
представляется нецелесообразным с точки зрения оценки дальнейших 
уголовно-правовых перспектив. 

3) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств, направленных в 2017-2018 годах на объекты 
Республиканской адресной инвестиционной программы и объекты 
федеральных целевых программ, финансирование которых осуществлялось с 
единого счета республиканского бюджета РСО-Алания. 

Кроме того, в рамках Соглашения о взаимодействии и на основании 
запроса, Палатой была предоставлена информация о результатах проведенных 
проверок в Управление федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, а именно: 

1) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, выделенных 
Министерству здравоохранения РСО-Алания в 2018 году, в том числе 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным, 
страдающим онкологическими заболеваниями, а также обеспечение 
лекарственными средствами льготных категорий граждан; 

2) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, направленных 
в 2017-2018 годах (первый этап) в рамках реализации подпрограммы 5 
«Развитие профессионального образования» Государственной программы РСО-
Алания «Развитие образования РСО-Алания» на 2017-2020 годы.  
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Ход расследования направленных в правоохранительные органы 
материалов и устранение нарушений, продолжает оставаться на контроле у 
Палаты. 

Палатой в отчетном периоде составлено 17 протоколов об 
административных правонарушениях.  

В соответствии с частью 1.1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по всем делам судебными органами 
вынесены постановления о назначении административного наказания. На 
момент подготовки отчета по 15 постановлениям, административные штрафы 
поступили в республиканский бюджет. 

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 
дисциплинарного воздействия к 38 должностным лицам проверенных 
организаций, допустившим нарушения бюджетного законодательства и 
неэффективное использование бюджетных средств. 

 
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. 

В отчетном периоде в рамках работы Комиссии Палатой проводился 
анализ практики применения контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации положений Федерального закона от 27.12.2018 № 566-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», по результатам 
которого была подготовлена и размещена на официальном портале информация 
о проблемах правового регулирования вопросов передачи контрольно-счетным 
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органам субъектов Российской Федерации полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

Палата приняла участие в обсуждении предложений по проекту 
концепции ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений».  

Палатой в рамках работы Комиссии рассматривались обращения 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по вопросам, 
возникающим в ходе аудита в сфере закупок. Так, контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
устанавливаются случаи «дробления» закупок – заключение заказчиком 
нескольких контрактов (договоров) на сумму до 100 000 рублей с общим 
(одинаковым) предметом. Для выработки единой позиции, Комиссия направила 
обращения в Счетную палату Российской Федерации и Федеральную 
антимонопольную службу. В связи с этим антимонопольный орган обращает 
внимание, что наличие либо отсутствие признаков нарушения Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе при 
заключении договоров на идентичный предмет закупки, возможно установить 
по результатам контрольного мероприятия в каждом конкретном случае, 
исходя из всех обстоятельств дела, а также всесторонней оценки действий 
субъектов контроля. 

Комиссия выступила одним из инициаторов подготовки проекта 
федерального закона (Федеральный закон от 29.07.2019 № 199-ФЗ) о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

Учитывая, что в соответствии с планом работы Комиссии, Контрольно-
счетная палата РСО-Алания является ответственной за рассмотрение 
обращений и запросов по вопросам правового обеспечения организации и 
деятельности контрольно-счетных органов, Палатой были подготовлены 
заключения по вопросам реализации отдельных полномочий органами 
внешнего государственного финансового контроля, реализации механизма 
передачи органам внешнего финансового контроля субъектов Российской 
Федерации полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и финансового обеспечения реализации принятых 
полномочий, определения сроков проведения контрольного (экспертно-
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аналитического) мероприятия, составления должностным лицом контрольно-
счетного органа протокола об административном правонарушении. 

Комиссией проанализирована практика контрольно-счетных органов по 
делам об административных правонарушениях, за совершение которых 
должностным лицам назначено наказание в виде дисквалификации; при 
проведении проверок расходования бюджетных средств на строительство, 
текущий и капитальный ремонт; осуществления полномочий по 
администрированию доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 

Кроме того, подготовлена информация по вопросу централизации 
системы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, 
в которой, в частности, отмечается, что независимость органов внешнего 
финансового контроля является одним из основных принципов их 
деятельности, предусмотренным в стандартах Международной организации 
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). 

В текущем году Палата продолжит работу в составе Комиссии, 
направленную на совершенствование правового обеспечения деятельности 
органов внешнего государственного и муниципального финансового аудита 
(контроля). 

 
 

5. Меры, принимаемые в ходе и по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная Осетия - Алания 

По результатам проведенных контрольных мероприятий, в целях 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению их возникновения впредь в адрес объектов контроля 
направлено в отчетный период 28 представлений 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. 
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В 2019 году по результатам контроля предъявлено к возмещению 
168 794,49 тыс. рублей, из которых возмещено и восстановлено  на момент 
составления настоящего отчета  69 336,74 тыс. рублей. 

Так, АМС МО Моздокский район по представлению Палаты в результате 
претензионной и судебной работы в 2019 году была взыскана в муниципальный 
бюджет доначисленная в ходе проверки арендная плата по договорам аренды 
земель сельскохозяйственного назначения в общей сумме 16 353,0 тыс. рублей. 

АМС МО  Пригородный район по представлению Палаты  произведен 
перерасчет арендной платы по договорам аренды земельных участков и 
доначислена  арендная плата за проверяемые года.  

В связи с этим в бюджет МО Пригородный район  Республики Северная 
Осетия – Алания по доначисленной арендной плате поступило 12 073, 11 тыс. 
рублей. 

Кроме того, приняты меры по привлечению должностных лиц, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия – Алания, к ответственности.  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отчетном году в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения, должностными лицами КСП РСО-Алания 
составлено 17 протоколов об административных правонарушениях (2017 – 5, 
2018 – 10). По всем протоколам вынесены решения о привлечении виновных к 
административной ответственности.  

По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры 
дисциплинарного воздействия к 38 должностным лицам проверенных 
организаций, допустившим нарушения бюджетного законодательства и 
неэффективное использование бюджетных средств. 

 
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 – 24 человека (77 процентов) по специальности 
«экономика и финансы», два высших образования у 9 сотрудников, 3 имеют 
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учёную степень кандидата наук. Юридическое образование имеют 8 
сотрудников Палаты. 

В течение 2019 года курсы повышения квалификации прошли 7 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 2019 году не допущено ни одного факта нарушения служебной  
дисциплины. 

Аудиторы Палаты и руководители подразделений при подведении итогов 
работы каждого из сотрудников за 2019 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 6 государственных гражданских служащих КСП 
РСО–Алания в 2020 году и утвержден план занятий на 2020 год. 

Проведена плановая аттестация 5 работников Палаты, а также 
квалификационный экзамен 1 работника. 

Присвоены классные чины 5 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 2019 год исполнены  все 
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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. 

Четыре сотрудника в ходе повышения квалификации изучили нормы 
законодательства в сфере противодействия коррупции. 

В 2019 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, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен 
сравнительный анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В ходе проведенного анализа сведений  о доходах, расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера выявлены расхождения 
со сведениями, представленными 3 работниками в прошедшем периоде.  

В ходе проведенных служебных проверок установлено, что три 
должностных лица Палаты представили недостоверные сведения в справках о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 В соответствии с законом материалы служебных проверок рассмотрены 
на заседании Комиссии Палаты по  соблюдению требований к служебному 
поведению, государственных гражданских служащих  Республики Северная 
Осетия – Алания и урегулированию конфликта интересов. 

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–Алания на официальном сайте Палаты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» были размещены сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 
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. 
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      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 2019 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 2019 году. 

В новостном блоке сайта Палаты за отчетный период размещено более 60 
сообщений, посвященных текущей деятельности и решениям, принятым на 
заседаниях коллегии. 

Помимо этого, в региональных СМИ (ГТРК «Алания», НТК «Осетия-
Ирыстон», газета «Северная Осетия», газета «Владикавказ», интернет-портал 
«Ossetia.news», «15-й РЕГИОН», «БезФормата», «Gradus.Pro» и т.д.) размещено 
более 40 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. 
Кроме этого, Палатой размещены материалы о работе: 
отчётного собрания Совета контрольно-счётных органов республики при 

КСП РСО–Алания; 
расширенного итогового заседания коллегии КСП РСО–Алания о 

результатах работы за 2018 год с описанием наиболее резонансных и крупных 
выявленных финансовых нарушений. 

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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Жители республики своевременно получали информацию об итогах 
рабочих встреч, проведённых Председателем Палаты с Главой 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». 

Кроме того, итоги работы Палаты за 2019 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, 2019 годы - 
аналогичный показатель наблюдается всего у нескольких контрольно-счетных 
органов субъектов РФ. 

В 2019 году Палата активно участвовала в деятельности Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 
Председатель КСП РСО-Алания принял участие в следующих мероприятиях: 

международный семинар «Государственный аудит. Взгляд в будущее» 
(март 2019 г., г.Москва); 

заседание комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской Федерации (май 2019 г., г.Грозный, 
Чеченская Республика); 

всероссийский семинар-совещание контрольно-счетных органов 
Российской Федерации (июнь 2019 г., г.Ростов-на-Дону); 

http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
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семинар-совещание «Национальные проекты региона. Электронный 
бюджет. Эффективный мониторинг – без лишних трудозатрат» (сентябрь    
2019 г., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия); 

заседание коллегии Счетной палаты Российской Федерации (октябрь 
2019 г., г.Москва); 

всероссийское совещание руководителей контрольно-счетных органов 
регионов страны на тему «Мониторинг реализации национальных проектов» 
(октябрь 2019 г., г.Махачкала, Республика Дагестан); 

семинар-совещание руководителей контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации «Трансформация внешнего государственного 
финансового контроля в условиях цифровизации государственного управления, 
разработки, внедрения и развития государственных информационных систем» 
(ноябрь 2019 г., г.Новосибирск); 

V научно-практическая конференция «Достижение национальных целей 
развития Российской Федерации (региональный аспект): современные методы и 
инструменты контроля» (декабрь 2019 г., г.Москва); 

заседание Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации в формате стратегической сессии (декабрь 2019 г., 
г.Москва). 

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

«круглый стол» на тему «Конституции Республики Северная Осетия-
Алания – 25 лет: опыт реализации и перспективы развития» (ноябрь 2019 г.); 

XIII-я международная научно-практическая конференция «Конституция и 
конституционная законность» (декабрь 2019 г.);  

II Владикавказский экономический форум «Состояние и перспективы 
развития экономики региона», посвященного 115-летию Н.А. Цаголова и 50-
летию экономического факультета СОГУ (декабрь 2019 г.). 

Кроме того, представители КСП РСО-Алания в 2019 году приняли 
участие в 18 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. 
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Проводилась работа и по оперативному рассмотрению обращений 
граждан, поступивших в адрес КСП РСО–Алания (осуществлён прием 6 
человек, по «телефону доверия» - 2 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. 

 
 

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