
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, направленных в 2021 году Министерству труда и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания на реализацию 
мероприятий по содержанию, воспитанию, образованию, защите прав и 
интересов детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и на предмет 
расходования бюджетных средств при выполнении подведомственными 
учреждениями государственного задания по организации социального 
обслуживания лиц, нуждающихся в социальных и медицинских 
реабилитационных услугах» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.15 Плана работы Контрольно-счетной палаты РСО - Алания на 
2022год, утвержденный решением Коллегии КСП РСО - Алания от 
29.12.2021г. №19(207). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания, 
подведомственные Министерству труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания учреждения. 

 
Проверяемый период: 2021 год. 
 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 07.10.2022г. по 

30.11.2022г. 
 
Выявленные нарушения: 
- в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Постановления 

Правительства РСО-Алания от 16.11.2015г. № 263 «Об утверждении 
Положения о формировании государственного задания в отношении 
государственных учреждений РСО - Алания и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания Министерством, как главным 
распорядителем бюджетных средств в 2021 году не выполнены условия 
Соглашений на выполнение государственных заданий  перед 
подведомственными учреждениями; 



2 
 

 
- в нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 36 Положения «О 
формировании государственного задания в отношении государственных 
учреждений РСО - Алания и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», утвержденного Постановлением Правительства 
РСО - Алания от 16.11. 2015г. № 263 (с учетом изменений), дополнительными 
соглашениями от 09.06.2021г. №2, от 02.07.2021г. №4 и от 08.10.2021г. №8  
Министерством без соответствующего изменения государственного задания 
объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственного 
учреждения на 2021 год уменьшен; 

- в нарушение пункта 6 Положения о порядке назначения и выплаты 
ежегодных денежных средств на оздоровление приемных детей, 
утвержденного постановлением Правительства РСО-Алания от 13.05.2011г. 
№133 «Об утверждении положения о назначении и выплате ежегодных 
денежных средств на оздоровление приемных детей» в подведомственном 
учреждении, в отчетах приемных родителей об использовании денежных 
средств на оздоровление приемного ребенка (детей), не прилагаются 
подтверждающие документы;  

- в нарушение пункта 16 Федерального закона от 24.04.2008г. №48-ФЗ и 
статьи 2 Закона РСО - Алания от 21.06.2004 г. № 24-РЗ в 2021 году в 
подведомственном учреждении начислена и выплачена заработная плата 
приемным родителям, до заключения ими договора о передаче ребенка 
(детей), что привело к излишним расходам средств республиканского 
бюджета; 

- в нарушение Постановления Правительства РСО-Алания от 
11.03.2011г. №54 «О совершенствовании учета и ведения реестра 
государственного имущества Республики Северная Осетия-Алания» 
приобретенные жилые помещения на момент проверки не внесены в реестр 
государственного имущества Республики Северная Осетия-Алания; 

- в нарушение принципа эффективности использования бюджетных 
средств в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ расходы, 
осуществленные подведомственным учреждением на оплату пени и штрафов, 
привели к не эффективному использованию бюджетных средств. 
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Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе 
РСО-Алания и в Парламент РСО- Алания. 

В целях устранения выявленных нарушений, направлены представления 
в Министерство труда и социального развития РСО-Алания и 
подведомственные учреждения, допустившие нарушения. 

Копия акта по результатам контрольного мероприятия направлена в 
МВД РСО-Алания как инициатору проверки. 
 
 
Аудитор                Хадарцев О.М. 
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