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1. Общие положения 

 

Стандарт внешнего финансового контроля 105 «Последующий контроль исполнения 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области» (далее – Стандарт) разработан с учетом положений: 

статей 149, 150 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

статей 5, 9 и 15 Закона Брянской области от 8 августа 2011 года № 86-З  

«О Контрольно-счетной палате Брянской области»; 

Регламента Контрольно-счетной палаты Брянской области; 

стандартов внешнего государственного финансового контроля и стандартов 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области 

(далее – Контрольно-счетной палаты ). 

Стандарт разработан с учетом действующего стандарта Счетной палаты Российской 

Федерации СГА 205 «Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). 

Последующий контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов» (утвержден Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 26 ноября 2010 года № 57К 

(759), с изменениями, утвержденными решением Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации от 7 марта 2014 года, протокол № 14К (960)). 

Стандарт устанавливает единые принципы, правила и процедуры подготовки, 

рассмотрения и представления заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области  

на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области (далее – ТФОМС Брянской области) за отчетный финансовый 

год в Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области. 

Настоящий Стандарт разработан для использования сотрудниками Контрольно-

счетной палаты при организации и проведении проверки исполнения бюджета ТФОМС 

Брянской области, утвержденного законом о бюджете ТФОМС Брянской области на 

отчетный финансовый год и на плановый период (далее – закон о бюджете ТФОМС 

Брянской области), и подготовки заключения Контрольно-счетной палаты на отчет и проект 

закона Брянской области об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области. 

Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется на 

основании решений Коллегии Контрольно-счетной палаты.  

В число задач, решаемых настоящим Стандартом, входит: 

установление основных этапов подготовки заключения Контрольно-счетной 

палаты на отчет и проект закона Брянской области об исполнении бюджета ТФОМС 
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Брянской области за отчетный финансовый год (далее – заключение Контрольно-

счетной палаты); 

определение структуры, содержания и основных требований к заключению 

Контрольно-счетной палаты; 

определение основных положений заключения Контрольно-счетной палаты; 

установление порядка рассмотрения и представления заключения Контрольно-

счетной палаты в Брянскую областную Думу. 

При организации и проведении проверки исполнения бюджета ТФОМС Брянской 

области и подготовки заключения Контрольно-счетной палаты должностные лица 

Контрольно-счетной палаты руководствуются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Брянской области «О Контрольно-счетной палате Брянской области», законом о 

бюджете ТФОМС Брянской области, другими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, Регламентом Контрольно-

счетной палаты, иными нормативными документами Контрольно-счетной палаты, а также 

настоящим Стандартом. 

При подготовке заключения Контрольно-счетной палаты особое внимание уделяется: 

участию ТФОМС Брянской области в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

участию ТФОМС Брянской области в реализации приоритетных проектов (программ), 

государственных программ; 

анализу исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской области по доходам, 

расходам, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС;  

анализу межбюджетных отношений с участием ТФОМС Брянской области; 

анализу эффективного расходования средств ТФОМС Брянской области; 

реализации текстовых статей, содержащихся в законе о бюджете ТФОМС Брянской 

области; 

анализу соответствия исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской области 

нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации и иным нормативным правовым актам. 

Предметом экспертно-аналитического мероприятия является исполнение закона 

Брянской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области, принятого в отношении отчетного периода. 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия является территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Брянской области. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС Брянской области, подготовки и рассмотрения заключения 
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Коллегией Контрольно-счетной палаты устанавливаются приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты и программой экспертно-аналитического мероприятия в 

соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Основные этапы подготовки заключения Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на отчет и проект закона об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области  

 

Проверка исполнения бюджета ТФОМС Брянской области осуществляется в 

соответствии с приказом председателя Контрольно-счетной палаты о проведении указанного 

экспертно-аналитического мероприятия. 

Проверка исполнения бюджета ТФОМС Брянской области разделяется на три этапа – 

подготовительный, основной и заключительный. 

1. Подготовительный этап. 

В ходе подготовительного этапа необходимо изучить закон о бюджете ТФОМС 

Брянской области, имеющуюся нормативную правовую базу, с учетом которой должен был 

исполняться бюджет ТФОМС Брянской области. 

2. Основной этап. 

При проведении проверки исполнения бюджета ТФОМС Брянской области в 

обязательном порядке анализируется: 

исполнение бюджета ТФОМС Брянской области по доходам;  

исполнение бюджета ТФОМС Брянской области по расходам; 

исполнение бюджета ТФОМС Брянской области по источникам внутреннего 

финансирования дефицита;  

исполнение текстовых статей закона о бюджете ТФОМС Брянской области; 

соблюдение порядка межбюджетных отношений с участием бюджета ТФОМС 

Брянской области. 

3. Заключительный этап 

Подготовка заключения Контрольно-счетной палаты для рассмотрения на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты. 

Рассмотрение заключения Контрольно-счетной палаты на Коллегии Контрольно-

счетной палаты и направление его в Брянскую областную Думу. 

Обеспечение участия Контрольно-счетной палаты в рассмотрении проекта областного 

закона об исполнении бюджета ТФОМС Брянской области в Брянской областной Думе. 
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3. Подготовка и рассмотрение Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской 

области проекта заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет и 

проект закона об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области 

 

Подготовка проекта заключения Контрольно-счетной палаты осуществляется на 

основе результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности, представленной 

ТФОМС Брянской области, и проекта закона об исполнении бюджета ТФОМС Брянской 

области, представленного Правительством Брянской области. 

Проект заключения Контрольно-счетной палаты рассматривается и утверждается 

Коллегией в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

Заключение Контрольно-счетной палаты направляется Председателем Контрольно-

счетной палаты в Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области не позднее 

1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты заключение 

Контрольно-счетной палаты на отчет и проект закона об исполнении бюджета ТФОМС 

Брянской области в комитетах Брянской областной Думы представляет аудитор Контрольно-

счетной палаты (по согласованию с соответствующими комитетами). 

 

3.1. Основные положения заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты устанавливает достоверность отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС Брянской области за отчетный финансовый год и включает 

следующие основные положения: 

оценку исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской области в разрезе статей 

доходов и расходов бюджета территориального фонда, установленного законом с учетом 

изменений и дополнений, сравнение результатов проверки Контрольно-счетной палаты и 

соответствующих показателей бюджетной отчетности органа управления ТФОМС Брянской 

области; 

анализ соответствия показателей исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской 

области, представленного в Брянскую областную Думу, проекту закона об исполнении 

бюджета территориального фонда; 

анализ объемов и структуры остатков средств на счетах ТФОМС Брянской области по 

состоянию на начало и конец отчетного финансового года; 
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анализ участия ТФОМС Брянской области в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

анализ участия ТФОМС Брянской области в реализации приоритетных проектов 

(программ), государственных программ; 

анализ соблюдения ТФОМС Брянской области законодательных и иных нормативных 

правовых актов по обязательному медицинскому страхованию; 

анализ межбюджетных отношений с участием бюджета ТФОМС Брянской области; 

анализ исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской области в разрезе текстовых 

статей; 

анализ качества финансового менеджмента ТФОМС Брянской области, в том числе по 

качеству планирования и исполнения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета территориального фонда; 

выводы и предложения. 

 

3.2. Структура заключения Контрольно-счетной палаты 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты формируется в соответствии со структурой, 

предусмотренной настоящим Стандартом. 

Структура заключения Контрольно-счетной палаты на отчет и проект закона об 

исполнении бюджета ТФОМС Брянской области за отчетный период состоит из следующих 

разделов: 

1 Общие положения 

2 Общая характеристика исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской 

области 

2.1 структурные особенности закона о бюджете ТФОМС Брянской области на 

отчетный финансовый год и анализ исполнения его основных характеристик 

по годовому отчету об исполнении бюджета ТФОМС Брянской области 

2.2 анализ участия ТФОМС Брянской области в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

2.3 анализ участия ТФОМС Брянской области в реализации приоритетных  

проектов (программ), государственных программ в отчетном финансовом году 
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2.4 анализ организации исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской области  

и соответствия его исполнения Бюджетному кодексу Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Брянской 

области 

3 Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Брянской области в отчетном 

финансовом году 

4 Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Брянской области в отчетном 

финансовом году  

5 Анализ межбюджетных отношений с участием бюджета ТФОМС Брянской 

области 

6 Анализ реализации текстовых статей бюджета ТФОМС Брянской области 

7 Выводы 

8 Предложения 

9 Приложения к заключению Контрольно-счетной палаты: 

Таблица 1 Анализ исполнения доходной части бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области за отчетный 

финансовый год 

Таблица 2 Анализ исполнения расходной части бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области за отчетный 

финансовый год  

 


