
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2020-2021 годах (при 
необходимости – в иные периоды) бюджету Ирафского района Республики 
Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным органом 
муниципального образования Ирафский район)» 
 

Основание для проведения проверки: пункт 1.4 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2022 год, утвержденного 
решением Коллегии КСП РСО-Алания от 29.12.2021 г. № 19 (207). 

 
Объекты проверки: АМС Ирафского района, Финансовое управление 

АМС Ирафского района, Управление образования АМС Ирафского района, 
Управление культуры АМС Ирафского района, МКУК  «РДК Ирафского 
района», МКОУДО «Школа искусств» с. Чикола, МКУК «ЦБС» Ирафского 
района, МБОУ СОШ с. Лескен,  МБОУ СОШ с. Сурх-Дигора, МБОУ СОШ № 
1 с. Чикола, МБДОУ № 9 «Ласточка», МБДОУ № 3 «Солнышко», МБДОУ № 1 
«Колобок», МКОУДО «ДЮСШ им. А. Фадзаева», МКОУДО «ЦДО», АМС 
Ахсарисарского сельского поселения, АМС Галиатского сельского поселения, 
АМС Гуларского сельского поселения, АМС Задалеского сельского поселения, 
АМС Лескенского сельского поселения, АМС Махческского сельского 
поселения, АМС Советского сельского поселения, АМС Сурх-Дигорского 
сельского поселения, АМС Стур-Дигорского сельского поселения, АМС Ново-
Урухского сельского поселения, АМС Средне-Урухского сельского поселения, 
АМС Толдзгунского сельского поселения, АМС Хазнидонского сельского 
поселения. 

КСП Ирафского района проверила: МБДОУ № 4 «Сказка», МБДОУ № 8 
«Улыбка». 

 
Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы. 
 
Сроки проведения проверки: с 24.03.2022 г. по 29.04.2022 г.  
 
Выявленные нарушения: 
- в нарушение требований статьи 162 Бюджетного кодекса РФ, условий 

соглашения от 21.12.2021 г. № 5 о предоставлении бюджету муниципального 
образования Ирафский район РСО-Алания из республиканского бюджета 



дополнительной финансовой помощи, предназначенной для финансового 
обеспечения повышения оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, предусмотренного указами Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», в общей сумме 174,5 тыс. рублей были направлены в 2021 
году на премирование работников МКОУДО «Школа искусств» с. Чикола, не 
относящихся к педагогическому составу учреждения, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ признается нецелевым 
использованием бюджетных средств. 

По итогам контрольного мероприятия в отношении должностных лиц, 
допустивших вышеуказанное нарушение, составлены 2 административных 
протокола; 

- в нарушение статей 702 и 720 Гражданского кодекса РФ, п. 1.1 
муниципального контракта № 0310200000320000422_138041 от 01.04.2020 г., 
ООО «ОСДОРСТРОЙ» в 2020 году в составе работ по благоустройству 
общественной территории возле Сельского Дома Культуры в селении Средний 
Урух Ирафского района были необоснованно предъявлены к оплате, а АМС 
Ирафского района необоснованно приняты и оплачены фактически 
невыполненные работы по посеву газонов на площади 1064 м2. 

В ходе контрольного мероприятия вышеуказанное нарушение было 
устранено силами подрядной организации, что было зафиксировано в ходе 
повторного визуального осмотра; 

- нарушения при начислении и выплатах заработной платы, 
стимулирующих выплат в дошкольных образовательных учреждениях 
Ирафского района; 

- недопоступление неналоговых платежей в доходную часть 
муниципального бюджета Ирафского района в виде арендной платы за 
предоставленные земельные участки;  

- в нарушение ст. 42, п. 2. ст. 7 Земельного кодекса РФ и условий 
заключенных договоров, проверкой установлены факты нецелевого 
использования арендаторами 29 земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, выразившиеся в использовании их под пашню и многолетние 
насаждения при разрешенном виде использования по договорам – пастбища и 
сенокосы; 

- в нарушение п. 38 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом 
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157, 6 нежилых зданий - домов 
культуры кадастровой стоимостью 56 913,3 тыс. рублей, закрепленных в 2019 
году за Управлением культуры АМС Ирафского района на праве оперативного 
управления, не приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
что повлекло за собой искажение данных бухгалтерского учета и отчетности 
Управления культуры АМС Ирафского района;  

- в нарушение требований ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Управлением 
образования АМС Ирафского района и Управлением культуры АМС 
Ирафского района не назначены должностные лица, ответственные за 
осуществление закупок. Также не были назначены должностные лица, на 
которых возложены соответствующие обязанности, во всех подведомственных 
Управлению образования АМС Ирафского района общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях Ирафского района. 

 
Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 
В целях устранения выявленных нарушений направлено представление 

Главе АМС Ирафского района РСО-Алания. 
По факту нецелевого использования межбюджетного трансферта в 

Министерство финансов РСО-Алания направлено уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения. 

 
 
 
Аудитор КСП РСО-Алания                                                                  Айларов А.А. 
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