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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

СФГК КСО 2.4 «Организация и проведение внешней проверки отчёта об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области за отчётный финансовый 

год и подготовка заключения на него» (далее – Стандарт) разработан в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и законом 

Белгородской области от 12 июля 2011 года № 53 «О Контрольно-счётной 

палате Белгородской области», Общими требованиями к стандартам 

внешнего государственного и муниципального контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993)), Регламентом 

Контрольно-счётной палаты Белгородской области, утвержденным 

приказом Контрольно-счётной палаты Белгородской области от 24 ноября 

2011 года № 1.   

1.2. Стандарт предназначен для использования должностными 

лицами Контрольно-счётной палаты Белгородской области (далее - КСП), 

участвующими в организации и проведении внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области за отчётный финансовый 

год (далее – отчет об исполнении бюджета ТФОМС) и подготовке 

заключения на него. 

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил 

проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС, а 

также подготовки, рассмотрения и представления заключения КСП на 

отчет об исполнении бюджета ТФОМС. 

1.4. Задачами Стандарта являются:  

установление предмета, цели и задач проведения внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС; 

установление основных этапов проведения внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета ТФОМС;  
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определение общих требований к оформлению результатов внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС; 

определение основных положений и примерной структуры 

заключения КСП на отчет об исполнении бюджета ТФОМС. 

1.5. Решение по вопросам организации и проведения внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС, не урегулированные 

настоящим Стандартом, принимаются в порядке установленном КСП. 

    

2. Предмет, цели и задачи проведения внешней проверки отчёта об 

исполнении бюджета ТФОМС  

 

2.1. Предметом внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

ТФОМС, осуществляемой КСП, являются: 

отчёт об исполнении бюджета ТФОМС; 

закон Белгородской области о бюджете ТФОМС; 

территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 

соответствующий финансовый год; 

документы и материалы, необходимые для проведения внешней 

проверки и подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета 

ТФОМС.  

2.2. Целью проведения внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС является установление полноты и достоверности 

показателей годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС; 

2.3. В ходе проведения внешней проверки отчёта об исполнении 

бюджета ТФОМС за отчётный финансовый год основными задачами 

являются: 

определение полноты и достоверности показателей поступления 

доходов и исполнения расходов бюджета ТФОМС; 

сравнение фактических показателей с показателями, утверждёнными 

законом Белгородской области о бюджете ТФОМС, выявление и анализ 

отклонений от этих показателей; 

выявление негативных тенденций исполнения бюджета ТФОМС, 

внесение предложений по их устранению. 

2.4. В процессе проведения внешней проверки отчёта об исполнении 

бюджета ТФОМС необходимо выполнить  анализ, который направлен на: 

подтверждение достоверности представленной бюджетной 
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отчетности ТФОМС; 

оценку согласованности данных, включенных в годовой отчет об 

исполнении бюджета ТФОМС, с данными бюджетной отчетности; 

проверку соответствия структуры годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС утвержденной структуре бюджета ТФОМС; 

анализ дефицита бюджета ТФОМС; 

оценку исполнения бюджета ТФОМС по доходам с анализом 

удельного веса поступлений по видам доходов; 

установление отклонений отчетных показателей соответствующего 

периода от показателей, утвержденных законом о бюджете ТФОМС и 

установленных сводной бюджетной росписью; 

проверку обоснованности фактов отклонений от плановых значений 

по доходам и расходам; 

проверку исполнения расходов бюджета ТФОМС за счет 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, с установлением причин отклонений от 

установленного плана; 

определение обоснованности, необходимости и последствий 

внесения изменений в течение года в бюджет ТФОМС; 

проверку полноты, законности и целевого направления средств 

бюджета ТФОМС в ходе его исполнения; 

анализ исполнения территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области 

медицинской помощи в сопоставлении с её утвержденной и расчетной 

стоимостью; 

анализ соответствия территориальной программы обязательного 

медицинского страхования по видам медицинской помощи, объемам и 

нормативам, утвержденным федеральным значениям на соответствующий 

финансовый год; 

анализ структуры расходов бюджета ТФОМС по видам оказания 

медицинской помощи (первичная медико-санитарная помощь, скорая 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, 

паллиативная медицинская помощь, условиям оказания медицинской 

помощи (вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном 

стационаре, стационарно) и формам оказания медицинской помощи 

(плановая, экстренная, неотложная); 

анализ системы внутреннего контроля за исполнением бюджета 

consultantplus://offline/ref=F92924E1D0BBF555DA90A35BB410BC018BB29C180502211FEFE812C19E0CA255CCA0BB66DC6F322EH3s7N
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ТФОМС; 

анализ правовой, методологической и нормативной базы по 

исполнению бюджета ТФОМС; 

анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

анализ остатка средств по состоянию на 1 января отчётного года в 

сравнении с показателями предыдущего отчётного финансового года; 

анализ нормированного страхового запаса финансовых средств 

ТФОМС. 

 

3. Основные этапы проведения внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета ТФОМС 

 

3.1. Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС осуществляется в три этапа: 

подготовительный – подготовка форм и документов, направление 

уведомлений, запросов в органы и организации (при необходимости); 

основной – проведение контрольного мероприятия; 

заключительный – оформление результатов внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС и подготовка заключения на отчет 

об исполнении бюджета ТФОМС.  

 

4. Оформление результатов внешней проверки отчёта об  

исполнении бюджета ТФОМС 

 

 4.1. Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС является контрольным мероприятием, проводимым в рамках 

последующего государственного финансового контроля. 

4.2. Результаты внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС подлежат оформлению в форме акта контрольного мероприятия в 

соответствии с вопросами, определенными программой контрольного 

мероприятия.  

4.3. На основании акта контрольного мероприятия формируется 

заключение на отчет об исполнении бюджета ТФОМС (далее - 

Заключение). 

4.4. Примерная структура Заключения на отчет состоит из 

следующих разделов: 

-общие положения; 



7 

 

-анализ правовой, методологической и нормативной базы для 

организации работы по исполнению бюджета ТФОМС; 

-анализ реализации территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению Белгородской области бесплатной 

медицинской помощи; 

-анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС в отчетном 

финансовом году; 

-анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС в отчетном 

финансовом году; 

-анализ контрольно-ревизионной работы территориального фонда; 

-выводы и предложения;  

-приложения (графики, диаграммы, таблицы, другие 

информационные и аналитические материалы). 

4.5. Заключение должно содержать оценку достоверности отчета, 

анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета ТФОМС, анализ 

исполнения территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской 

помощи и выводы. 

4.6. Выводы и рекомендации по итогам проведенной проверки 

должны быть сформулированы четко и содержать обоснования 

необходимости их принятия. 

4.7. Заключение должно отвечать требованиям объективности, 

отражать как положительные, так и отрицательные стороны исполнения 

бюджета ТФОМС. 

4.8. Заключение на отчет об исполнении бюджета ТФОМС должно 

быть направлено в Белгородскую областную Думу и Губернатору 

Белгородской области в сроки, установленные законом Белгородской 

области от 4 декабря 2007 г. № 170 «О составлении, рассмотрении и 

утверждении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области». 


