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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области» (далее – Стандарт) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Законом Нижегородской области от 

08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области», 

Законом Нижегородской области от 12.09.2007 № 126-З «О бюджетном процессе 

в Нижегородской 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 РФ (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993)), с 

учетом Регламента контрольно-счетной палаты Нижегородской области, 

утвержденного приказом контрольно-счетной палаты Нижегородской области от 

29.12. 2015 года № 72.  

1.2. Стандарт является специализированным стандартом контроля бюджета, 

регламентирует порядок осуществления последующего контроля и предназначен 

для методологического обеспечения реализации полномочий контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области (далее – КСП НО) по проведению проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области (далее – ТФОМС НО), 

определенных статьями 149 и 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 11 Закона Нижегородской области от 12.09.2007 № 126-З «О бюджетном 

процессе в Нижегородской области», статьей 2 Закона Нижегородской области от 

08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области». 

garantf1://70134432.0/
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1.3. Целью Стандарта является установление общих требований, правил и 

процедур проведения КСП НО проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО и оформления ее результатов.  

1.4. Задачами Стандарта являются: 

- установление общих требований (подходов) к содержанию проверки 

годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО; 

- определение основных этапов и процедур проведения проверки годового 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО; 

- установление основных требований к оформлению результатов проверки 

годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО. 

1.5. Решения по вопросам организации и проведения проверки годового 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО, не урегулированным настоящим 

Стандартом, принимаются председателем КСП НО или по его поручению 

заместителем председателя КСП НО. 

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт 

осуществляется на основании решений Коллегии КСП НО. 

1.7. Стандарт обязателен для применения должностными лицами 

контрольно-счетной палаты, участвующими в проведении проверки годового 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО.  

2. Содержание проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО 

2.1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО 

является экспертно-аналитическим мероприятием. 

2.2. Целью проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО 

является установление соответствия проекта закона об исполнении бюджета 

ТФОМС НО за отчетный период положениям законодательства Российской 

Федерации, Нижегородской области, а также определение обоснованности 

показателей проекта закона об исполнении бюджета ТФОМС НО. 

2.3. Задачами проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО являются: 
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1) установление соответствия проекта закона об исполнении бюджета 

ТФОМС НО, а также документов представляемых вместе с ним в Правительство 

Нижегородской области, положениям: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 

«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий в сфере обязательного медицинского 

страхования»; 

- Закона Нижегородской области от 12.09.2007 № 126-З «О бюджетном 

процессе в Нижегородской области»; 

- указаний Министерства финансов Российской Федерации о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

- указаний Министерства финансов Нижегородской области о порядке 

применения целевых статей расходов классификации расходов бюджетов; 

- приказа Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об 

утверждении Правил обязательного медицинского страхования»; 

- приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

01.12.2010 № 227 «О Порядке 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 НО на отчетный финансовый год; 
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3) установление полноты и достоверности показателей отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС НО за отчетный финансовый год. 

2.4. Предметом экспертно-аналитического мероприятия является отчет об 

исполнении бюджета ТФОМС НО за отчетный финансовый год, а также 

документы представляемые вместе с ним в контрольно-счетную палату 

Нижегородской области. 

2.5. Объектом проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО является ТФОМС НО. 

2.6. Информационной базой проверки годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС НО являются: 

- нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

правовые акты Нижегородской области, регулирующие бюджетные 

правоотношения;  

- нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

правовые акты Нижегородской области в сфере здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования;  

- закон Нижегородской области о бюджете ТФОМС НО за отчетный период; 

- проект закона Нижегородской области об исполнении бюджета 

ТФОМС НО; 

- документы, представляемые вместе с проектом закона Нижегородской 

области об исполнении бюджета ТФОМС НО; 

- государственные программы Нижегородской области, направленные на 

развитие здравоохранения; 

- Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи за отчетный период; 

- материалы экспертно-аналитических мероприятий, проведенных КСП НО; 

- статистические данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области; 

- формы федерального статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения, утвержденные приказами Росстата; 
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- иные документы и материалы (при необходимости). 

2.7. Проверка годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО может 

проводиться камерально либо с выходом на объект экспертно-аналитического 

мероприятия – ТФОМС НО. 

При выявлении фактов, требующих проведения правовой оценки, к участию 

в проверке годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО привлекаются 

сотрудники отдела кадрового и правового обеспечения контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области. Результаты правовой оценки оформляются в 

письменном виде. 

3. Организация и проведение проверки годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС НО 

3.1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО 

проводится в сроки, установленные статьей 149 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

3.2. Организация и проведение проверки годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС НО осуществляется в несколько этапов: 

I этап – подготовительный этап; 

II этап – основной этап; 

III этап – заключительный этап. 

3.3. Подготовительный этап может начинаться до внесения проекта закона 

об исполнении бюджета ТФОМС НО в КСП НО. 

В рамках подготовительного этапа осуществляется: 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

исполнения бюджета ТФОМС НО, составления и представления годовой 

бюджетной отчетности за отчетный период; 

- составление программы проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО, разрабатываемой аудитором, за которым закреплена указанная 

проверка, и утверждаемой заместителем председателя контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области (Приложение 1); 
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- направление информационного письма в ТФОМС НО о проведении 

проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО с приложением 

программы проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО 

(Приложение 2); 

- подготовка запросов в ТФОМС НО, а также в министерство 

здравоохранения Нижегородской области, в том числе запросов аудитора (при 

необходимости). 

В рамках основного этапа проводится проверка годового отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС НО, включающая: 

1) проверку соответствия годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию 

и представлению; 

2) анализ и оценка исполнения показателей годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС НО (сравнение фактически достигнутых показателей с 

показателями, утвержденными Законом о бюджете ТФОМС НО на отчетный 

финансовый год, и с аналогичными показателями, достигнутыми в прошлом 

отчетном периоде, анализ причин выявленных отклонений); 

3) анализ исполнения текстовых статей Закона о бюджете ТФОМС НО на 

отчетный финансовый год; 

4) проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС НО; 

5) анализ материалов, представленных вместе с годовым отчетом об 

исполнении бюджета ТФОМС НО, и информации, предоставленной по запросам 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области (при наличии). 

На заключительном этапе осуществляется: 

- подготовка аудитором заключения КСП НО по результатам проверки 

годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО. В случае необходимости 

доведения основных итогов экспертно-аналитического мероприятия до сведения 

руководителя объекта мероприятия (ТФОМС НО) аудитором подготавливается 

информационное письмо, содержащее сведения о результатах проведенного 

мероприятия, входящих в компетенцию адресата и представляющих для него 
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интерес. В информационном письме при необходимости указывается просьба 

проинформировать КСП НО о результатах его рассмотрения; 

- представление заключения по результатам проверки годового отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС НО на рассмотрение и утверждение Коллегии 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области; 

- направление заключения в Законодательное собрание Нижегородской 

области и Губернатору Нижегородской области, при необходимости 

информационного письма в ТФОМС НО; 

- публикация заключения на официальном сайте КСП НО. 

4. Оформление результатов проверки годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС НО 

4.1. По итогам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО подготавливается заключение. 

4.2. В заключение включается следующая информация: 

- о правовых основаниях проведения проверки годового отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС НО и подготовки заключения; 

- анализ исполнения основных параметров бюджета ТФОМС НО: доходы, 

расходы, дефицит (профицит), особенности исполнения закона о бюджете 

ТФОМС НО (при наличии); 

- анализ исполнения территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

- анализ расходов на осуществление управленческих функций ТФОМС НО; 

- анализ текстовых статей (формирование и использование средств 

нормированного страхового запаса, проверка соответствия установления 

особенностей исполнения бюджета ТФОМС НО пункту 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающему случаи внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись ТФОМС НО без внесения изменений в 

закон о бюджете ТФОМС НО); 

- анализ остатка денежных средств на начало и конец года; 
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- об установленных нарушениях бюджетного законодательства при 

исполнении закона о бюджете ТФОМС НО; 

- об установленных нарушениях требований Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Порядка 

использования средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования (утв. приказом Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 227) в части 

размера и целей использования нормированного страхового запаса ТФОМС НО; 

- об установленных нарушениях требований Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части 

размера норматива и фактически перечисленных расходов на ведение дела для 

страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

- об исполнении бюджета ТФОМС НО без учета указаний Министерства 

финансов Российской Федерации, Министерства финансов Нижегородской 

области о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации;  

- результаты проверки годовой бюджетной отчетности ТФОМС НО; 

- выводы, предложения (при наличии). 

При необходимости заключение может содержать приложения. 

Примерная структура заключения представлена в Приложении 3. 

4.3. Заключение не может содержать политических оценок решений, 

принимаемых органами законодательной и исполнительной власти. 

4.4. Квалификация выявленных в ходе осуществления проверки годового 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО нарушений и недостатков 

осуществляется в соответствии с «Классификатором нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) КСП НО», утвержденным 

решением Коллегии КСП НО от 22.01.2016 № 1. В случае отсутствия 

соответствующего вида нарушения в «Классификаторе нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) КСП НО» оно формулируется 
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в заключении исходя из положений нарушенных законодательных и иных 

нормативных правовых актов (с указанием существа нарушения и ссылкой на 

правовой акт). Формулировки нарушений должны начинаться со слов «В 

нарушение...». 

4.5. При наличии в проекте закона об исполнении бюджета ТФОМС НО 

недостатков редакционного, технического и иного характера, они также 

отражаются в заключении. 

4.6. Утвержденное Коллегией КСП НО заключение, подписывается 

председателем КСП НО и направляется в Законодательное Собрание 

Нижегородской области и Губернатору Нижегородской области.  

В случае необходимости, после утверждения заключения на Коллегии 

КСП НО в ТФОМС НО направляется информационное письмо. 

4.7. Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области за отчетный 

финансовый год публикуется на официальном сайте КСП НО.  

5. Контроль реализации результатов мероприятия 

Контроль за исполнением документов, принятых по результатам 

проведенного мероприятия, учет и анализ принятых мер осуществляется в 

соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области СФК 229 «Контроль 

реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 
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Приложение 1. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Кремль, корп. 10, Нижний Новгород, 603082         тел./факс: 8(831) 435-60-85/8 (831) 435-60-86 

« ___» _________________ 20__ г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя  

контрольно-счетной палаты Нижегородской 
области 

 ______________инициалы и фамилия 

ПРОГРАММА 

проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС НО 

« ____________________________________________________________________________ » 

(наименование экспертно-аналитического мероприятия) 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:_________ 

____________________________________________________________________ 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: ________________________ 

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 

4. Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о 

предоставлении информации, необходимой для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

__________________________________________________________________ 

(наименование органов и организаций) 

5. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

6. Исследуемый период:  

7. Сроки проведения мероприятия с ________________ по ________________ 

В том числе: 

7.1. С  _____  по  ______  с выездом на объект: _____________________________ __ 

                                                    (наименование объекта экспертно-аналитического 

мероприятия) 

8. Срок представления заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области за отчетный 

финансовый год на рассмотрение Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области. 

Аудитор                                                личная подпись    инициалы и фамилия 
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Приложение 2. 

 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
Кремль, корп. 10, Нижний Новгород, 603082 

тел./факс: 8(831) 435-60-85/8 (831) 435-60-86, www. ksp.r52.ru,  e-mail: kspno@ksp.r52.ru,  
 

 

 

 №  
  Директору Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Нижегородской области 

инициалы и фамилия 

 

На №  от  

 

  

 

 
 О направлении информации  

 

 

Уважаемая (ый) Имя Отчество! 

В соответствии со статьей 2 Закона Нижегородской области  

от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области», 

планом работы на текущий год, утвержденным решением Коллегии контрольно-

счетной палаты Нижегородской области дата и номер, контрольно-счетная 

палата Нижегородской области (далее – КСП НО) проводит проверку отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области за отчетный год. 

Указанное экспертно-аналитическое мероприятие предусматривает как 

камеральную проверку документов и информации, так и выезд в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской 

области (далее – ТФОМС НО) сотрудников КСП НО: должность и ФИО 

сотрудников.  

Сроки проведения проверки с __________ по __________, срок выездной 

проверки в указанный период будет определен по согласованию с ТФОМС НО. 

 

Приложение: Программа проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС НО в ___ экз. на ___ л. 

 

Председатель палаты 

 

                                   инициалы и фамилия 

 
 

 

 

Исполнитель  

Телефон 

mailto:kspno@ksp.r52.ru
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Приложение 3. 

Примерная структура  

заключения о результатах проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 

1. Общие положения. 

2. Основные характеристики исполнения показателей закона о бюджете 

ТФОМС НО за отчетный год. 

3. Анализ остатка денежных средств на начало и конец года. 

4. Исполнение доходной части бюджета ТФОМС НО. 

5. Исполнение расходной части бюджета ТФОМС НО, в том числе:  

5.1. Исполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на очередной финансовый год и плановый период;  

5.2. Формирование и использование средств нормированного страхового 

запаса. 

6. Анализ расходов на осуществление управленческих функций 

ТФОМС НО. 

7. Иное. 

8. Выводы и предложения по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

 


