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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия и экспертизы проекта закона об 

исполнении указанного бюджета» (далее – Стандарт) предназначен для методологического 

обеспечения реализации полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

(далее – Контрольно-счетная палата) установленных статьями 149, 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), статьей 9 Федерального закона от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 10 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК 

«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия», статьей 48 Закона Республики 

Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике 

Карелия» (далее – Закон Республики Карелия № 1354-ЗРК). 

1.2. Стандарт разработан с учетом Общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденных Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации (протокол от 17 октября 2014 года № 47К (993)). 

1.3. Стандарт предназначен для использования работниками Контрольно-счетной 

палаты (далее – работники) при организации и проведении проверки отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия за отчетный финансовый год (далее – годовой отчет, ТФОМС РК, бюджет 

ТФОМС РК). 

1.4. Целью Стандарта является установление правил и процедур проведения 

проверки годового отчета и оформления ее результатов. 

1.5. Задачами Стандарта являются: 

установление общих требований (подходов) к содержанию проверки годового 

отчета; 

определение основных этапов и процедур проведения проверки годового отчета; 

установление основных требований к оформлению результатов проверки годового 

отчета. 

1.6. При проведении проверки годового отчета работники обязаны 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Карелия, Бюджетным кодексом, Законом Республики Карелия № 1547-ЗРК, Регламентом 

Контрольно-счетной палаты (далее – Регламент), иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы осуществления контроля за исполнением бюджета ТФОМС РК, 

настоящим Стандартом, а также иными стандартами Контрольно-счетной палаты. 

1.7. Решение по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки годового 

отчета и не урегулированным Регламентом, настоящим Стандартом, принимаются 

Председателем Контрольно-счетной палаты или его заместителем. 
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2. Содержание проверки годового отчета  

 

2.1. Проверка годового отчета осуществляется ежегодно посредством проведения 

комплексного мероприятия, включающего в себя контрольные действия и экспертно-

аналитические процедуры (далее – комплексное мероприятие). 

2.2. Задачами проверки годового отчета являются: 

1) установление соблюдения (при исполнении закона о бюджете ТФОМС РК на 

отчетный финансовый год) положений: 

Бюджетного кодекса; 

Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

указаний Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на отчетный финансовый год; 

указаний Министерства финансов Республики Карелия об установлении, 

детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Республики Карелия и бюджету ТФОМС РК;  

правил обязательного медицинского страхования; 

порядка использования средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

иных законодательных и нормативных правовых актов (при необходимости); 

2) оценка уровня исполнения показателей, утвержденных законом о бюджете 

ТФОМС РК на отчетный финансовый год; 

3) установление полноты и достоверности показателей отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС РК за отчетный финансовый год. 

2.3. Предметом комплексного мероприятия является отчет об исполнении бюджета 

ТФОМС РК за отчетный финансовый год. 

2.4. Информационной базой проведения проверки годового отчета являются: 

бюджетная отчетность ТФОМС РК, предоставляемая одновременно с отчетом об 

исполнении бюджета Фонда ОМС за отчетный финансовый год; 

закон о бюджете ТФОМС РК на отчетный финансовый год; 

территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Карелия; 

государственная программа Республики Карелия в области здравоохранения; 

статистические показатели; 

материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой; 

иные документы и материалы (при необходимости).  

2.5. Руководит проверкой годового отчета аудитор Контрольно-счетной палаты, 

возглавляющий соответствующее направление деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Проверка может проводиться камерально или с выходом на объект – 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия.  
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3. Организация, проведение и оформление проверки годового отчета 

 

3.1. Организация, проведение и оформление проверки годового отчета включает 

следующие этапы: 

подготовка к проверке годового отчета (подготовительный этап); 

проведение проверки годового отчета (основной этап); 

оформление результатов проверки годового отчета (заключительный этап). 

3.2. Сроки проведения проверки годового отчета, подготовки и рассмотрения 

заключения устанавливаются распоряжением Контрольно-счетной палаты с учетом 

требований статьи 264
4
 Бюджетного кодекса, Закона Республики Карелия № 1354-ЗРК. 

Указанным распоряжением назначается проверка бюджетной отчетности органа 

управления ТФОМС РК». 

3.3. В рамках подготовительного этапа осуществляется: 

мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения 

бюджета ТФОМС РК, составления и представления годовой бюджетной отчетности; 

составление программы проверки годового отчета, подготовка запросов. 

3.4. Проводимая в рамках основного этапа проверка годового отчета включает: 

1) проверку соответствия годового отчета требованиям нормативных правовых актов 

по составу, содержанию и представлению; 

2) анализ соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при 

подготовке годового отчета (в том числе в части проведения инвентаризации); 

3) анализ показателей доходов, расходов бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета ТФОМС РК (сравнение фактически достигнутых показателей с 

показателями, утвержденными законом о бюджете ТФОМС РК на отчетный финансовый 

год, анализ причин выявленных отклонений); 

4) проверку внутренней согласованности годового отчета; 

5) оценку исполнения текстовых статей закона о бюджете ТФОМС РК на отчетный 

финансовый год. 

В случае проверки годового отчета с выходом на объект комплексного мероприятия, 

по решению руководителя указанного мероприятия в программу проверки могут 

включаться и иные вопросы (в части проверки соблюдения установленных правил ведения 

бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств). 

3.5. На заключительном этапе по итогам проверки годового отчета подготавливается 

проект заключения. 

Проект заключения составляется по следующей структуре: 

1) общие положения; 

2) результаты проверки годового отчета; 

3) заключительная часть, содержащая выводы о полноте и достоверности годового 

отчета; 

4) приложения (при необходимости). 

3.6. Заключение подготавливается на основе результатов проверки годового отчета с 

учетом результатов мониторингов исполнения бюджета ТФОМС РК в течение отчетного 

года. 

3.7. Заключение подготавливается и утверждается с учетом сроков его направления в 

Законодательное Собрание Республики Карелия (далее – Законодательное Собрание) и 
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Правительство Республики Карелия, установленных Бюджетным кодексом и Законом 

Республики Карелия № 1354-ЗРК. 

 

4. Проведение экспертизы проекта закона об исполнении бюджета ТФОМС РК 

 

4.1. В соответствии со статьей 48 Закона Республики Карелия № 1354-ЗРК 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета ТФОМС РК в Законодательное 

Собрание представляется проект закона об исполнении указанного бюджета (далее – 

проект закона) не позднее 1 июня текущего года. Контрольно-счетная палата проводит 

экспертизу и направляет заключение на проект закона в Законодательное Собрание не 

позднее 1 июля текущего года. 

4.2. Экспертиза проводится по поручению Председателя Контрольно-счетной 

палаты, который назначает участников и определяет сроки. 

4.3. Целью экспертизы проекта закона является определение полноты и 

достоверности его показателей. 

4.4. Основной задачей экспертизы проекта закона является оценка его соответствия 

бюджетному законодательству и иным нормативным правовым актам, регулирующим 

бюджетные правоотношения, по содержанию и составу, оценка соответствия показателей 

проекта закона данным, полученным в ходе проведения проверки годового отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС РК. 

4.5. Методом проведения экспертизы проекта закона является сравнительный 

анализ. 

4.6. По результатам экспертизы формируются выводы о наличии либо отсутствии 

фактов неполноты и недостоверности показателей проекта закона. 

4.7. По результатам экспертизы могут быть сформированы предложения о 

необходимости корректировки показателей проекта закона, по устранению выявленных 

недостатков, по другим, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты вопросам. 

 

 

 

 

 


