
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования в 2021 
году (при необходимости – в иные периоды) средств Дорожного фонда 
Республики Северная Осетия-Алания, в том числе направленных на 
реализацию федеральных проектов» 
 

Основание для проведения проверки: постановление Парламента 
РСО-Алания от 20.12.2021 г. № 1333/54-6; пункт 1.11 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: Комитет по транспорту и дорожной 

инфраструктуре РСО-Алания, администрации местного самоуправления 
муниципальных образований г. Владикавказ и районов Республики Северная 
Осетия - Алания. 

 
Проверяемый период деятельности: 2021 год. 
 
Сроки проведения проверки: с 12.09.2022 г. по 11.11.2022 г.  
 
Выявленные нарушения: 
- нарушение условий муниципальных контрактов в части 

своевременного выполнения работ; 
- завышение цены контракта вследствие включения в расчет начальной 

цены контракта затрат на осуществление строительного контроля и авторского 
надзора, не связанных с расходами подрядной организации на строительство 
объекта,   

- необоснованное принятие и оплата фактически невыполненных работ; 
- завышение сметной стоимости работ вследствие включения в 

локальные сметные расчеты объемов асфальтобетонной смеси по завышенной 
норме расхода,  

- завышение начальных (максимальных) цен контрактов в результате 
применения, утвержденных распоряжениями Правительства РСО-Алания, но 
не включенных в федеральный реестр сметных нормативов, общеотраслевых 
прогнозных индексов текущей стоимости строительно-монтажных (ремонтно-
строительных); 



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

- неправомерное изменение существенных условий контрактов 
вследствие включения в них условия о выплате аванса. 

 
Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 
В целях устранения выявленных нарушений направлены представления 

председателю Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-
Алания, директору ВМКУ «Дорожный фонд», Главе АМС Алагирского 
района РСО-Алания, Главе АМС Ардонского района РСО-Алания, Главе АМС 
Дигорского района РСО-Алания, Главе АМС Кировского района РСО-Алания, 
Главе АМС Моздокского района РСО-Алания, Главе АМС Правобережного 
района РСО-Алания, Главе АМС Пригородного района РСО-Алания, Главе 
АМС Ирафского района РСО-Алания,  Главе АМС Дигорского городского 
поселения Дигорского района РСО-Алания, Главе АМС Моздокского 
городского поселения Моздокского района РСО-Алания.  

Акт проверки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования в 2021 году средств Дорожного фонда 
Республики Северная Осетия-Алания, в том числе направленных на 
реализацию федеральных проектов, и акт проверки законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
предоставленных в 2021 году бюджету муниципального образования 
Пригородный район РСО-Алания средств Дорожного фонда Республики 
Северная Осетия-Алания направлены в Прокуратуру РСО-Алания и УФСБ 
России по РСО-Алания, как инициаторам проверки, и для проведения 
правовой оценки и принятия процессуального решения по выявленным 
нарушениям. 

По вопросу целесообразности разработки и утверждения региональных 
прогнозных индексов текущей стоимости строительно-монтажных работ к 
территориальным единичным расценкам РСО-Алания направлено письмо в 
Министерство строительства и архитектуры РСО-Алания. 
 
 
 
Аудитор КСП РСО-Алания                                                                 Айларов А.А. 
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