
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств, направленных в 2020–2021 годах  (при 
необходимости - в иные периоды) Министерству строительства и 
архитектуры Республики Северная Осетия–Алания на реализацию 
мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы и 
государственных программ Республики Северная Осетия–Алания, в том 
числе на реализацию федеральных проектов» 
 

Основание для проведения проверки: Постановление Парламента 
РСО-Алания от 20.12.2021г. № 1333/54-6; пункт 1.9 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: Министерство строительства и архитектуры 

Республики Северная Осетия-Алания, Государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства РСО-Алания». 

 
Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы, при 

необходимости – иные периоды. 
 
Сроки проведения проверки: с 11 мая по 29 июля 2022 года. 
 
Выявленные нарушения: 
- необоснованное принятие и оплата фактически невыполненных работ; 
- принятие и оплата на основании сметы контракта конструктивных 

решений (элементов) и комплексов (видов) работ, в составе которых не были 
выполнены либо применены учтенные при формировании их стоимости 
работы и материалы; 

- применение материалов, качество, технические и функциональные 
характеристики которых отличаются от указанных в проектно-сметной 
документации и при этом не являются улучшенными; 
 - завышение сметной стоимости  работ; 

- завышение стоимости комплекса работ вследствие некорректного 
перевода из базисного в текущий уровень цен стоимости учтенного в составе 
работ оборудования;  



 - неправомерное изменение существенных условий контракта 
вследствие включения в него условия о выплате аванса и последующего его 
перечисления; 

- в нарушение условий соглашения о расторжении государственного 
контракта на момент проведения контрольного мероприятия подрядной 
организацией излишне уплаченная в качестве авансового платежа сумма на 
расчетный счет ГКУ «УКС РСО-Алания» не была перечислена;  

- подрядными организациями, применяющими упрощенную систему 
налогообложения и не являющимся в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах плательщиками НДС, в 2020 году необоснованно 
предъявлялись к оплате, а ГКУ «УКС РСО-Алания» необоснованно 
оплачивались по 10 заключенным с единственным поставщиком контрактам 
необеспеченные выполненными работами суммы, заложенные в цену 
контракта на уплату НДС; 

- необоснованное принятие и оплата работ, не соответствующих 
условиям контракта в части вида работ и использованных материалов; 

- нарушения законодательства о контрактной системе при выборе 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- не исполнение подрядными организациями направленных требований 
об уплате пени за несвоевременное исполнение обязательств; 

- установлено 9 фактов увеличения сроков действия контрактов (сроков 
выполнения работ) без предоставления подрядными организациями 
обеспечения исполнения обязательств на срок продления контрактов. 

 
Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

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

Министру строительства и архитектуры РСО-Алания и и.о. начальника ГКУ 
«УКС РСО-Алания». 

Акт проверки направлен в Прокуратуру РСО-Алания, как инициатору 
проверки (в части касающейся) и для проведения правовой оценки и принятия 
процессуального решения по выявленным нарушениям. 

По факту неправомерного изменения существенных условий контракта 
направлена информация в УФАС по РСО-Алания. 
 
 
 
Аудитор КСП РСО-Алания                                                                 Айларов А.А.  
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