
Выдержки из Закона Республики Северная Осетия - Алания от 
05.03.2005 года №21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики 
Северная Осетия - Алания», касающиеся сведений о полномочиях 
КСО, задачах и функциях структурных подразделений. 

 
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Республики Северная 

Осетия-Алания 
 
Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания 

(далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 
органом внешнего государственного финансового контроля, образуемым 
Парламентом Республики Северная Осетия-Алания и подотчетным ему. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий Парламента Республики Северная Осетия-Алания. 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами. 

Контрольно-счетная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Республики Северная 
Осетия-Алания и со своим наименованием. 

Местонахождение Контрольно-счетной палаты - город Владикавказ. 
 
Статья 2. Задачи Контрольно-счетной палаты 
 
Задачами Контрольно-счетной палаты являются: 
организация и осуществление контроля за своевременным 

исполнением доходных и расходных статей республиканского бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания по объемам, структуре и 
целевому назначению; 

определение эффективности и целесообразности расходов средств 
республиканского бюджета, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания и использования государственной собственности Республики 
Северная Осетия-Алания; 

анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания, подготовка предложений, направленных на их устранение, а также 
на совершенствование бюджетного процесса в целом; 

оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 
республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
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Алания на очередной финансовый год и плановый период; 
финансовая экспертиза проектов законов Республики Северная 

Осетия-Алания, а также иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств 
республиканского бюджета, или влияющих на его формирование и 
исполнение; 

контроль за правомерностью и своевременностью движения средств 
республиканского бюджета и средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях; 

контроль за законностью и целевым использованием средств 
республиканского бюджета, выделенных хозяйствующим субъектам и 
бюджетным учреждениям; 

представление не реже одного раза в квартал Главе Республики 
Северная Осетия-Алания, Парламенту Республики Северная Осетия-
Алания аналитической информации о ходе исполнения республиканского 
бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания, социально-
экономической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания в текущем 
финансовом году, а также о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

представление ежегодного отчета о работе Контрольно-счетной 
палаты на рассмотрение Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
и направление экземпляра указанного отчета Главе Республики Северная 
Осетия-Алания. 

 
Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты 
 
Контрольно-счетная палата состоит из Председателя Контрольно-

счетной палаты, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты, 
трех аудиторов Контрольно-счетной палаты и аппарата Контрольно-счетной 
палаты. 

Предельную численность аппарата Контрольно-счетной палаты по 
представлению Председателя Контрольно-счетной палаты утверждает 
Парламент Республики Северная Осетия-Алания в пределах средств, 
предусмотренных на ее содержание. 

 
Статья 8. Аппарат Контрольно-счетной палаты 
 
Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов и иных 

штатных сотрудников. Сотрудники аппарата Контрольно-счетной палаты 
являются государственными гражданскими служащими Республики 
Северная Осетия-Алания. 

В служебные обязанности инспекторов Контрольно-счетной палаты 
входят непосредственная организация и проведение аналитической и 
контрольной деятельности под руководством аудитора в пределах 



компетенции Контрольно-счетной палаты. 
Права, обязанности и ответственность сотрудников аппарата 

Контрольно-счетной палаты, а также условия прохождения ими 
государственной гражданской службы определяются настоящим Законом, 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-
Алания о государственной службе, законодательством Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания о труде, иными 
нормативными правовыми актами. 

 
Статья 9. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 
 
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 

полномочия: 
контроль за исполнением республиканского бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания; 

экспертиза проектов законов о республиканском бюджете и проектов 
законов о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания на очередной 
финансовый год и плановый период; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении республиканского бюджета; 

внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского 
бюджета, годового отчета об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная 
Осетия-Алания; 

подготовка предложений по совершенствованию осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств республиканского бюджета, средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания и иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Республики Северная Осетия-Алания, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими Республике Северная Осетия-
Алания; 

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств республиканского 
бюджета, а также оценка законности предоставления государственных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
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индивидуальными предпринимателями за счет средств республиканского 
бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Северная Осетия-Алания; 

финансово-экономическая экспертиза проектов законов Республики 
Северная Осетия-Алания и нормативных правовых актов органов 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств Республики Северная Осетия-
Алания, а также государственных программ Республики Северная Осетия-
Алания; 

анализ бюджетного процесса в Республике Северная Осетия-
Алания и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование; 

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Республики Северная Осетия-
Алания, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

ежеквартальный мониторинг исполнения республиканского бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания; 

контроль за ходом и итогами реализации государственных программ и 
планов развития Республики Северная Осетия-Алания; 

анализ социально-экономической ситуации в Республике Северная 
Осетия-Алания; 

подготовка информации о ходе исполнения республиканского 
бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Парламент Республики Северная 
Осетия-Алания и Главе Республики Северная Осетия-Алания; 

подготовка и представление заключений и ответов на предложения и 
запросы Главы Республики Северная Осетия-Алания, парламентские и 
депутатские запросы, запросы Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания и органов местного самоуправления Республики Северная 
Осетия-Алания; 

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

направление по результатам контрольных мероприятий 
представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 

производство по делам об административных правонарушениях в 
порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях; 

иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 
контроля, установленные федеральными законами, Конституцией и 
законами Республики Северная Осетия-Алания. 
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