
Выписка  
из Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания на 2015 год,  

утвержденного Решением Коллегии КСП РСО-Алания от 30.12.2014г. №12(100)  
в части проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2015 году 

 

№ п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответств. за исполнение Примеч. 

 
I. Контрольные мероприятия и тематические проверки 

 
1.1. Проверка законности, целевого и эффективного 

использования государственных средств, направленных в 2013-
2014гг. Государственному казенному оздоровительному 
образовательному учреждению для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Санаторная школа-интернат им. 
М.С.Бароева» 

 

 
1 кв. 

 
Аудиторское направление 

 

1.2 Проверка законности, целевого и эффективного 
использования государственных средств, направленных в 2013-
2014гг. Государственной казенной общеобразовательной 
школе-интернату «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования г.Алагир» 
 

 
1 кв. 

Аудиторское направление  

1.3 Проверка законности и результативности использования 
средств республиканского бюджета, направленных в 2014 году 
на оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

 

1 кв.  Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО-А 
от 25.12.2014 
№496/27-5 

1.4 Проверка законности, результативности и эффективности 
использования средств республиканского бюджета, 
направленных в 2013-2014 годах в виде субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городского округа г.Владикавказ на 

1-2 кв.  Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО- 
А от 25.12.2014 
№496/27-5 
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осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 

 
1.5 Проверка целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, направленных в 2013-2014гг. из 
республиканского бюджета бюджету Пригородного района 

 

1 кв. Аудиторское направление  

1.6 Проверка целевого расходования средств республиканского 
бюджета, направленных в 2009-2014гг. на реализацию Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 15 июня 2009 №26-РЗ 
«Об уполномоченном по правам человека в Республике 
Северная Осетия-Алания» 

 

1-2 кв. Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО-А  
от 25.12.2014 
№496/27-5 

1.7 Проверка эффективности и целевого использования средств, 
выделенных на объекты Республиканской адресной 
инвестиционной программы и объекты Федеральной целевой 
программы «Юг России», находящиеся в республиканской или 
муниципальной собственности, финансирование которых 
осуществлялось с Единого счета республиканского бюджета за 
период 2013-2014гг. 

 

1 кв. Аудиторское направление  

1.8 Проверка целевого и эффективного расходования средств, 
поступивших в 2014 году от Государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств долевого 
финансирования, формируемых за счет республиканского и 
местных бюджетов, на реализацию мероприятий по 
капремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

 
 

 
1 кв. 

Аудиторское направление  
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1.9 Проверка законности, целевого и эффективного 

использования государственных средств, выделенных 
Государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Моздокский 
механико - технологический техникум» в 2012-2014гг. 

 

2 кв.  Аудиторское направление  

1.10 Проверка законности, результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, направленных в 2013-
2014гг. Государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения: «Родильный дом №1», «Родильный дом №2» 
 

 
2 кв. 

Аудиторское направление  
Поручение 
Парламента РСО- 
А от 25.12.2014 
№496/27-5 

1.11 Проверка целевого и эффективного использования 
межбюджетных трансфертов, направленных в 2013-2014гг. из 
республиканского бюджета бюджету Правобережного района 

 

 
1-2 кв. 

Аудиторское направление  

1.12 Проверка работы Министерства финансов Республики 
Северная Осетия-Алания по осуществлению внутреннего 
государственного финансового контроля за исполнением 
республиканского бюджета в 2014 году 

 

2 кв. Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО-А 
от 25.12.2014 
№496/27-5 

1.13 Проверка использования средств республиканского бюджета, 
направленных в 2014 году на реализацию Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года 

в т.ч. 
Проверка законности, результативности  и эффективности 

использования средств республиканского бюджета, 
направленных в 2014 году в виде субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городского округа г.Владикавказ на 

2-3 кв. Аудиторское направление  
Поручение 
Парламента РСО- 
А от 25.12.2014 
№496/27-5 
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дорожную деятельность в отношении дорог общего 
пользования местного значения (совместно с контрольно-
счетными органами муниципальных образований) 

 
1.14 Проверка целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, направленных в 2013-2014гг. из 
республиканского бюджета бюджету Моздокского района  

 

3 кв. Аудиторское направление  

1.15 Проверка законности, целевого и эффективного 
использования государственных средств, выделенных в 2012-
2014гг. Государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования 
«Владикавказский строительный техникум» 

 

 
3 кв. 

Аудиторское направление  

1.16 Проверка целевого и эффективного использования средств 
республиканского бюджета, выделенных Республиканскому 
государственному учреждению «Управление капитального 
строительства и социального обустройства села Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная 
Осетия-Алания» в 2013-2014гг. 
 

3 кв. Аудиторское направление  

1.17 Проверка законности, результативности и эффективности 
использования средств республиканского бюджета, 
направленных в 2014 году на реализацию Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2020гг. 

 
 

3-4 кв.  Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО-А  
от 25.12.2014 
№496/27-5 
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1.18 Проверка целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, направленных в 2013-2014гг. из 
республиканского бюджета бюджету Ардонского района 
Республики Северная Осетия-Алания (совместно с КСП МО 
Ардонский район) 

 

 
4 кв. 

Аудиторское направление  

1.19 Проверка целевого и эффективного использования 
государственных средств, выделенных в 2012-2014гг. 
Министерству по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Республики Северная Осетия-Алания, а также в 
подведомственных ему учреждениях (выборочно)  

 

4 кв.  Аудиторское направление  

1.20 Проверка работы Республиканского государственного 
учреждения «Управление ветеринарии Республики Северная 
Осетия-Алания» по целевому и эффективному использованию 
средств, полученных из республиканского бюджета в 2013-
2014гг. 

 

4 кв. Аудиторское направление  

1.21 Проверка законности, результативности и эффективности 
использования средств республиканского бюджета, 
направленных в 2014 году на реализацию Государственной 
программы «Охрана окружающей среды, экологическая 
безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-
Алания» на 2014-2020гг. 
 

4 кв. Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО-А 
от 25.12.2014 
№496/27-5 

1.22 Проверка эффективности и целевого использования средств, 
выделенных в 2014г. и истекшем периоде 2015г. на реализацию 
Государственной программы Республики Северная Осетия-
Алания «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020г.» 
 

 
4 кв. 

Аудиторское направление  
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II. Проверки главных администраторов 
 

2.1 Проверка отчетов главных администраторов бюджетных 
средств Республики Северная Осетия-Алания за 2014г. 

II кв. 
 
 

Аудиторское направление  

2.2 Подготовка заключений исполнения бюджетов главных 
администраторов бюджетных средств Республики Северная 
Осетия-Алания за 2014 год 

II кв. 
 
 

Аудиторское направление  

2.3 Подготовка сводного заключения исполнения бюджетов 
главных администраторов бюджетных средств Республики 
Северная Осетия-Алания за 2014 год 

II кв. 
 
 

Аудиторское направление  

 
III. Экспертно-аналитические мероприятия 

 
3.1 Анализ результатов финансовой деятельности республиканских 

лечебно-профилактических учреждений по итогам 2014 года.   
Аудиторское направление Поручение 

Парламента РСО-А 
от 25.12.2014 
№496/27-5 

3.2 
 
 

Анализ и оценка законности, целесообразности, 
обоснованности и результативности расходования бюджетных 
средств, направленных в 2014 году на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в сфере образования (совместно с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований) 

I кв. 

Аудиторское направление Поручение 
Парламента РСО-А  
от 25.12.2014 
№496/27-5 

3.3 Подготовка и представление Главе Республики Северная 
Осетия-Алания и в Парламент Республики Северная Осетия-
Алания отчета о работе КСП РСО-Алания за 2014 год  

Аудиторские направления, 
сектор планирования и 
аналитической деятельности 
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3.4 Проведение мониторинга реализации положений Федерального 

закона от 7 февраля 2011 №6-ФЗ на территории Республики 
Северная Осетия-Алания (поручение АКСОР от 20.07.2011 
№411) 
 

еже 
квартально  

 

Сектор планирования и 
аналитической деятельности 

 

3.5 Проведение мониторинга и подготовка соответствующего 
заключения на проект Закона Республики Северная Осетия-
Алания «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания за 2014 год» 

 
I - II кв. 

Аудиторские направления, 
сектор планирования и 
аналитической деятельности 

 

3.6 Подготовка экспертного заключения на проект Закона 
Республики Северная Осетия-Алания «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания за 2014г.» 
 

 
I - II кв. 

 
Аудиторские направления 

 

3.7 Подготовка экспертного заключения на проект Закона 
Республики Северная Осетия-Алания «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год и 
плановый период 2017-2018гг.» 
 

 
I - II кв. 

 
Аудиторские направления 

 

3.8 Проведение мониторинга хода исполнения республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 
государственных программ Республики Северная Осетия-
Алания и социально-экономического положения Республики 
Северная Осетия-Алания за первый квартал 2015г., за первое 
полугодие 2015 года, за 9 месяцев 2015 года 
 

II, III, IV 
кв. 

 

Аудиторские направления, 
сектор планирования и 

аналитической деятельности 

 

3.9 Проведение экспертизы законопроектов и других НПА 
Республики Северная Осетия-Алания, принимаемых 
Парламентом и органами государственной власти Республики 
Северная Осетия-Алания, в части бюджета и финансов, а также 

 
 
 

 

 
Аудиторские направления, 

сектор правового обеспечения 
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расходных обязательств Республики Северная Осетия-Алания, 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов 
 

весь 
период 

3.10 Подготовка экспертного заключения на проект Закона 
Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском 
бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2016г. и на 
плановый период 2017-2018гг.» 

 
IV кв. 

 

 
Аудиторские направления, 

сектор планирования и 
аналитической деятельности  

 

 

3.11 Совершенствование Классификатора нарушений и недостатков 
и их последствий при формировании и использовании 
государственных (муниципальных) средств, ценообразовании и 
применении регулируемых цен (тарифов) на продукцию в 
Республике Северная Осетия-Алания; стандартов финансового 
контроля 
 

  
Аудиторские направления, 

сектор планирования и 
аналитической деятельности, 

сектор правового обеспечения, 
 

 

3.12 Анализ полноты и достоверности сведений о недвижимом 
имуществе в целях исчисления имущественных налогов в 2014 
году 

 

2-3 кв. Аудиторское направление  

 
______________ 


