
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных в 2021 году Министерству культуры Республики 
Северная Осетия-Алания в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений в Республике 
Северная Осетия-Алания» подпрограммы «Реализация государственной 
политики в сфере культуры Республики Северная Осетия-Алания» 
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания» на  2014-
2024 годы» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Постановление Парламента РСО-Алания от 20.12.2021 года №1333/54-6 (О 
поручениях КСП РСО-Алания на 2022 год), предложение УФСБ России по 
РСО-А №68/3и/5204 от 09.12.2021 года и 1.8 Плана работы Контрольно-
счетной палаты РСО-Алания на 2022 год, утвержденного решением коллегии 
Контрольно-счетной палаты РСО-Алания от 29 декабря 2021 года №19(207). 

 
Объекты проверки: Министерство культуры Республики Северная 

Осетия-Алания, подведомственные ему государственные учреждения и иные 
участники исполнения реализации основного мероприятия «Развитие 
деятельности культурно-досуговых учреждений в Республике Северная 
Осетия-Алания» подпрограммы «Реализация государственной политики в 
сфере культуры Республики Северная Осетия-Алания» Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие культуры 
Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2024 годы. 

 
Проверяемый период: 2021 год. 
 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18.05.2022г. по 

28.06.2022г. 
 
Выявленные нарушения: 

 
- нарушен пункт 36 Постановления Правительства РСО-Алания от 

16.11.2015г. №263 «Об утверждении Положения о формировании 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, порядков 
предоставления из республиканского бюджета субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям», что привело к уменьшению Министерством 
объема субсидии на обеспечение государственного задания 
подведомственного учреждения, без изменения самого государственного 
задания; 

 - в отсутствие переданных полномочий органов государственной власти 
РСО-Алания по расчету и предоставлению субвенций бюджетам сельских 
поселений из бюджета Пригородного района, бюджетам сельских поселений 
предоставлены субвенции на поддержку сельских домов культуры; 

- нарушен пункт 3.1.2 договоров на передачу в аренду недвижимого 
имущества, закрепленного за подведомственным Министерству культуры 
РСО-Алания на праве оперативного управления, Арендодателем не 
заключены с Арендаторами договоры на оплату коммунальных, 
эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг; 

- нарушен пункт 4.3 Положения об оплате труда работников учреждений 
культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и 
учебных заведений, подведомственных Министерству культуры РСО-
Алания, утвержденным постановлением Правительства РСО-Алания от 
21.10.2011г. №285 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников учреждений культуры, искусства, кинематографии, средств 
массовой информации и образовательных заведений, подведомственных 
Министерству культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания», статьи 16 
раздела V «Системы оплаты труда работников федеральных 
государственных учреждений», подпункта «в» пункта 38 раздела XI Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год, утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 29.12.2020г. (протокол №13)  в 2021 году произведены выплаты 
стимулирующего характера без учета критериев оценки эффективности 
деятельности работников учреждений; 

- нарушен пункт 2.1. Положения об оплате труда работников 
учреждений культуры, искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и учебных заведений, подведомственных Министерству 
культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания, утвержденным 



3 
 

постановлением Правительства РСО-Алания от 21.10.2011г. №285 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников учреждений 
культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и 
образовательных заведений, подведомственных Министерству культуры и 
массовых коммуникаций РСО-Алания», статьи 12 раздела V «Системы 
оплаты труда работников федеральных государственных учреждений» 
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 29.12.2020г. (протокол №13), сумма начисленной заработной 
платы работников определена без учета должностных окладов, 
установленных утвержденными штатными расписаниями в учреждениях 
культуры; 

- в 2021 году подведомственными Министерству культуры РСО-Алания 
нарушены требования Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также норм статьи 15 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в 
результате чего без использования конкурентных способов определения 
поставщика было заключено 6 договоров. 

 
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

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

в Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания, 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Республиканский Дом 
народного творчества», Управление культуры АМС г. Владикавказ, 
Управление культуры администрации местного самоуправления 
муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дворец 
культуры» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 

 
Аудитор                         Хадарцев О.М. 


