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ПЛАН РАБОТЫ 
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания 

на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные за 

исполнение 
 

I. Контрольные мероприятия и тематические проверки 
 

1.1 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия – Алания, направленных в 2021 – 2022 годах Комитету Республики 
Северная Осетия – Алания по делам молодежи.  
 

 
I квартал 

 

Аудитор 
направления № 2 
 Хадарцев О.М. 
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1.2 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2021-2022 
годах (при необходимости в иные периоды) из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания бюджету Пригородного района 
Республики Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным 
органом муниципального образования Пригородный район). 

 
I квартал 

 

Аудитор 
направления № 1 

   Созиев А.Т. 

1.3 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания, направленных в 2021-2022 годах Комитету по делам печати и 
массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания на реализацию  
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и 
книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020-2025 годы. 

 
I квартал 

 

Аудитор 
направления № 3 
  Айларов А.А. 

1.4 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2021-2022 
годах (при необходимости в иные периоды) из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания бюджету Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным 
органом муниципального образования Правобережный район). 

 
I-II квартал 

 

Аудитор 
направления № 1 

   Созиев А.Т. 
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1.5 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания, выделенных Министерству здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания в 2022 году, в том числе направленных на  
обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан. 

 
II квартал  

 

Аудитор 
направления № 2 
  Хадарцев О.М. 

1.6 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия – Алания, направленных в 2022 году Министерству образования и 
науки Республики Северная Осетия – Алания  на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) государственных школ-интернатов в рамках реализации  
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие 
образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2020-2026 годы».   
 

 
 

II квартал  
 
 

Аудитор 
направления № 2 
 Хадарцев О.М. 

1.7 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия – Алания, направленных на обеспечение деятельности Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Республики Северная 
Осетия – Алания, а так же поступления доходов, администрируемых  
указанным Министерством, в 2021-2022 годах. 

 
II квартал  

 

Аудитор 
направления № 1 

  Созиев А.Т. 
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1.8 

Параллельное со Счетной палатой РФ контрольное мероприятие «Аудит 
реализации мер, предпринимаемых государственными органами 
исполнительной власти и иными организациями, в сфере обращения с 
отходами потребления, а также ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде, в том числе в рамках федеральных проектов национального 
проекта «Экология» и региональных программ в области обращения с 
отходами, в 2019–2022 годах и истекшем периоде 2023 года». 

 
II квартал  

 

Аудитор     
направления № 3 
   Айларов А.А. 

1.9 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2021-2022 
годах (при необходимости - в иные периоды) из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания бюджету Алагирского района Республики 
Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным органом 
муниципального образования Алагирский район). 

 
II квартал  

 

Аудитор 
направления № 3 
   Айларов А.А. 

1.10 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания, направленных в 2021-2022 годах Министерству сельского 
хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 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 2014-2025 
годы», в том числе на реализацию национальных проектов. 

 
II-III квартал  

 

Аудитор 
направления № 1 

    Созиев А.Т. 
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1.11 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания, направленных в 2020-2021 годах Государственному 
автономному учреждению «Фармация и медицинская техника Осетии» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 
обеспечение медицинских учреждений республики лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения (в том числе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг). 

 
III квартал 

 

Аудитор 
направления № 2 
  Хадарцев О.М. 

1.12 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования в 2022 году средств Дорожного фонда Республики Северная 
Осетия-Алания, в том числе направленных на реализацию федеральных 
проектов. 

 
III квартал 

 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.13 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования в 2022 году средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания, в том числе средств нормированного страхового запаса за 2021-2022 
годы. 
 

 
III квартал 

 

Аудитор 
направления № 2 
     Хадарцев О.М. 
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1.14 

Проверка достоверности сведений о размере просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного бюджета, эффективности 
предпринимаемых мер по снижению ее размера. Проверка достоверности 
сведений о размере государственного долга Республики Северная Осетия – 
Алания в 2022 году и текущем периоде 2023 года, полноты и эффективности 
принимаемых мер по снижению его размера. 

 
 

III-IV квартал 
 
 

Аудитор 
направления № 1 

  Созиев А.Т. 

1.15 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия – Алания, предоставленных 
в 2022 году Министерству экономического развития   Республики Северная 
Осетия – Алания, в том числе на реализацию национальных проектов. 

 
IV квартал 

 

Аудитор 
направления № 1 

  Созиев А.Т. 

1.16 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2021-2022 
годах (при необходимости - в иные периоды) из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания бюджету Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (совместно с контрольно-счетным 
органом муниципального образования Моздокский район). 

 
IV квартал 

 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 
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1.17 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания, направленных в 2022 году и текущем периоде 2023 года 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания на реализацию основного мероприятия 
«Проектно-изыскательские работы и капитальное строительство» 
подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование систем топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания (2020-2024 годы)». 

 
 

IV квартал 
 
 

Аудитор 
направления № 3 

Айларов А.А. 

1.18 

Аудит закупок, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в организациях первичной медико-
санитарной помощи (амбулаторно-поликлинические) Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания в 2022 году, в текущем 
периоде 2023 года (при необходимости - в иные периоды).    
 
 

I квартал Инспекция по аудиту 
закупок 

1.19 

Аудит закупок, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в больничных учреждениях и 
диспансерах Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-
Алания в 2022 году, в текущем периоде 2023 года (при необходимости - в иные 
периоды. 
 
 

II квартал Инспекция по аудиту 
закупок 

1.20 

Аудит закупок, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в учреждениях охраны материнства и 
детства и учреждениях особого типа Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания в 2022 году, в текущем периоде 2023 года 
(при необходимости - в иные периоды).    

III квартал 
 

Инспекция по аудиту 
закупок 

consultantplus://offline/ref=2C538FE5603B85018B9C9CE714A9F87CBE58A0095C0CA980A24C93355B57B5B81201C0923F2C683768B5726229FDFEE1CE289E7A9420BEE397C57FUDS7H
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1.21 

Аудит закупок, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в учреждениях Министерства физической 
культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания в 2022 году, в текущем 
периоде 2023 года (при необходимости - в иные периоды)    
 
 

IV квартал 
 

Инспекция по аудиту 
закупок 

 
II. Проверки главных администраторов 

 

 
2.1 

Внешняя проверка: 
- годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
Республики Северная Осетия-Алания за 2022 год 
- годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания за 2022 год 
 
 
 

 
II квартал 

 
 

Аудиторы 
направлений 

№№1,2,3, 
бюджетно-

аналитический отдел 
(свод) 

 
 

III. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

3.1 

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 2022 год, за первый квартал 2023 года, за первое 
полугодие 2023 года, за 9 месяцев 2023 года. 

ежеквартально 

Бюджетно-
аналитический отдел, 

аудиторы 
направлений 

№№1,2,3 
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3.2 
 

Подготовка заключения на отчеты об исполнении республиканского бюджета за 
первый квартал 2023 года, за первое полугодие 2023 года, за 9 месяцев 2023 
года. 

ежеквартально 

Бюджетно-
аналитический отдел, 

аудиторы 
направлений 

№№1,2,3 

3.3 
Подготовка заключения на проект закона Республики Северная Осетия-Алания 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания за 2022 год». 

II квартал 
Аудитор  

направления №2 
 

3.4 
Подготовка заключения на проект Закона Республики Северная Осетия-Алания 
«Об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания за 2022 год». 

II квартал 

Бюджетно-
аналитический отдел, 

аудиторы 
направлений 

№№1,2,3 

3.5 
Подготовка заключения на проект закона Республики Северная Осетия-Алания 
«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2024 год 
и на плановый период 2025-2026 годов». 

IV квартал 

Бюджетно-
аналитический отдел, 

аудиторы 
направлений  

№№1,2,3 

3.6 

Подготовка заключения на проект закона Республики Северная Осетия-Алания 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания на 2024 год и на плановый период 2025-
2026 годов». 

IV квартал 
Аудитор  

направления №2 
 

3.7 

Проведение экспертизы проектов законов Республики Северная Осетия-Алания 
и нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 
Северная Осетия - Алания в части, касающейся расходных обязательств 
Республики Северная Осетия-Алания, экспертиза проектов законов Республики 

весь период 

Аудиторы 
направлений 

№№1,2,3, бюджетно-
аналитический отдел, 
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Северная Осетия-Алания, приводящих к изменению доходов республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания  и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания, а также проектов государственных программ Республики Северная 
Осетия – Алания. 

заместитель 
начальника отдела 
государственной 

гражданской службы, 
правового 

обеспечения, 
делопроизводства и 

противодействия 
коррупции 

3.8 

Мониторинг выполнения мероприятий в Республике Северная Осетия-Алания, 
направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
 

весь период 

Аудиторы 
направлений №№1,2,3 
(в части касающейся), 

бюджетно-
аналитический отдел 

(свод) 
 

3.9 

Проведение аудита закупок в части средств, направленных в 2022 году, 
истекшем периоде 2023 года на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (ФЗ от 05.04.2013 года №44)  в 
социальной сфере (выборочно). 
 
 

весь период Инспекция по аудиту 
закупок 

 
*Направление №1 - направление деятельности по контролю доходов и источников финансирования дефицита бюджета, финансовую помощь бюджетам других уровней; 
  Направление №2 - направление деятельности по контролю расходов республиканского бюджета на социальную сферу, финансовую помощь бюджетам других уровней; 
  Направление №3 - направление деятельности по контролю расходов республиканского бюджета на государственное управление, финансовую помощь бюджетам 

других уровней и отрасли народного хозяйства. 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания                        И. Калицов 


