
 

К0ОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 

внешнего государственного финансового контроля 

 

СФК 2113 

 

 

«Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области» 
 

(Утвержден решением Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области  

от 18.12.2018 № 22, от 14.01.2019 № 1, от 17.07.2019 № 15, от 28.01.2022 № 1). 

 

  

Начало действия: 01.02.2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижний Новгород 



2 

Содержание 
 

 

1. Общие положения…………………………………………………………… 3 

2. Содержание оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской 

области…………………………………………………………………………… 4 

3. Правовая и информационная основы оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

……………………………..………………………..………………………..…… 5 

4. Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области 

…...……………………………………………………………..………………… 6 

5. Подготовка и оформление результатов оперативного анализа исполнения 

и контроля за организацией исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

…………………………..………………………..………………………..……… 8 

6. Контроль реализации результатов оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области………… 9 

Приложение 1…………………….…………..…….…………..…….………….. 11 

Приложение 2…………………….…………..…….…………..…….………….. 12 

  

 

 

 



3 

1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области» (далее – Стандарт) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Нижегородской области от 08.10.20100 № 156-З  

«О контрольно-счетной палате Нижегородской области», Стандартом организации 

деятельности СОД 13 «Общие требования к стандартам контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области», утвержденного решением Коллегии контрольно-

счетной палаты Нижегородской области от 27.12.2018 № 23, с учетом Регламента 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области, утвержденного приказом 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области от 14.04.2011 года № 16.  

1.2. Стандарт является специализированным стандартом контроля бюджета, 

регламентирует порядок осуществления предварительного контроля и предназначен 

для обеспечения реализации полномочий контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области (далее – КСП НО), определенных статьями 2, 16 и 20 

Закона Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной 

палате Нижегородской области». 

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил проведения 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области (далее – ТФОМС НО) в текущем финансовом году 

(далее – оперативный анализ). 

1.4. Задачами Стандарта являются: 

- установление требований к содержанию оперативного анализа; 

- установление основных этапов и процедур проведения оперативного анализа. 
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1.5. Решения по вопросам организации и проведения оперативного анализа, 

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 оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году.  

2. Содержание оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области 

2.1. Оперативный анализ – экспертно-аналитическое мероприятие, 

осуществляемое в целях анализа документов и отчетности об исполнении бюджета 

ТФОМС НО за отчетный период текущего финансового года и подготовке на их 

основе ежеквартальной информации.  

Оперативный анализ проводится камерально либо с выходом на объект 

экспертно-аналитического мероприятия. 

В случае, если при осуществлении оперативного анализа выявляются факты, 

требующие проведения правовой оценки, привлекаются сотрудники отдела 

кадрового и правового обеспечения КСП НО. Результаты правовой оценки 

оформляются в письменном виде. 

2.2. Задачами оперативного анализа являются: 

- анализ полноты и своевременности поступлений доходов, а также 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС НО; 

- анализ кассового исполнения бюджета ТФОМС НО в сравнении с 

показателями, утвержденными законом Нижегородской области о бюджете 

ТФОМС НО; 

- выявление отклонений и нарушений, проводение их анализа, внесение 

предложений по их устранению. 
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2.3. Предметом оперативного анализа является исполнение закона 

Нижегородской области о бюджете ТФОМС НО и реализация положений 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию исполнения закона 

Нижегородской области о бюджете ТФОМС НО. 

2.4. Объектом оперативного анализа является ТФОМС НО. 

3. Правовая и информационная основы оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области  

3.1. Правовой основой оперативного анализа являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Закон Нижегородской области о бюджете ТФОМС НО; 

- Закон Нижегородской области о КСП НО. 

3.2. Информационной основой оперативного анализа являются: 

- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый период, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации (при 

необходимости); 

- Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

- бюджетная отчетность ТФОМС НО за отчетный период; 

- документы, касающиеся исполнения закона Нижегородской области о 

бюджете ТФОМС НО на текущий финансовый год, предоставляемые ТФОМС НО 

в обязательном порядке в КСП НО в соответствии с Законом Нижегородской 

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

области»; 

- государственные программы Нижегородской области, направленные на 

развитие здравоохранения (при необходимости); 

- сведения министерства финансов Нижегородской области об объемах 

межбюджетных трансфертов ТФОМС НО (при наличии); 

- результаты проведенных КСП НО контрольных и экспертно-аналитических 



6 

мероприятий, в ходе которых рассматривались вопросы использования средств 

бюджета ТФОМС НО; 

- сведения, предоставленные ТФОМС НО и Министерством здравоохранения 

Нижегородской области (орган исполнительной власти Нижегородской области, 

проводящий государственную политику и осуществляющий управление в сфере 

здравоохранения) по запросам КСП НО (при необходимости); 

- иные сведения. 

Форма запроса контрольно-счетной палаты Нижегородской области о 

предоставлении информации приведена в приложении № 1 к Стандарту. 

4. Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области 

4.1. Оперативный анализ проводится в 3 этапа: 

1 этап – подготовительный этап; 

2 этап – непосредственное осуществление оперативного анализа; 

3 этап – подготовка и оформление результатов оперативного анализа. 

4.2. В рамках подготовительного этапа осуществляется: 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих формирование 

доходов и расходов ТФОМС НО; 

- подготовка и направление запроса в ТФОМС НО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области (при необходимости). 

4.3. Осуществление оперативного анализа. 

В процессе оперативного анализа выборочным способом проверяется 

соблюдение в ходе исполнения бюджета ТФОМС НО требований бюджетного 

законодательства, и таким же способом анализируются: 

- показатели поступления доходов в бюджет ТФОМС НО; 

- показатели исполнения расходов бюджета ТФОМС НО; 

- источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС НО. 

Выборочность осуществления оперативного анализа определяется 

аудитором, ответственным за проведение мероприятия. 
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4.3.1. В ходе оперативного анализа проверяется деятельность ТФОМС НО в 

ходе исполнения бюджета ТФОМС НО в текущем году на предмет соблюдения 

требований бюджетного законодательства, в том числе: 

а) принципов бюджетной системы Российской Федерации; 

б) положений Закона Нижегородской области о бюджете ТФОМС НО, 

касающихся текущего финансового года. 

4.3.2. Анализ показателей поступления доходов в бюджет ТФОМС НО 

включает: 

- анализ исполнения доходной части бюджета ТФОМС НО в сравнении с 

законодательно утвержденными показателями бюджета ТФОМС НО, выявление 

отклонений и нарушений и недостатков, установление причин возникновения 

выявленных отклонений; 

- сравнительный анализ данных, представленных в отчете об исполнении 

бюджета ТФОМС НО за отчетный период
1
, а также сведениях министерства 

финансов Нижегородской области об объемах межбюджетных трансфертов 

ТФОМС НО (при наличии); 

- сравнительный анализ фактически сложившихся за отчетный период 

показателей с показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего 

года, в разрезе групп доходов, отдельных видов поступлений. 

4.3.3. Анализ показателей исполнения расходов бюджета ТФОМС НО 

включает: 

- анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС НО в сравнении с 

законодательно утвержденными показателями бюджета ТФОМС НО, выявление 

отклонений, а также нарушений и недостатков, в том числе анализ использования 

остатков средств на начало текущего года и нормированного страхового запаса, 

установление причин возникновения выявленных отклонений, внесение 

предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

                                           
1
 Входит в состав бюджетной отчетности за отчетный период. 
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- сравнительный анализ фактически сложившихся за отчетный период 

показателей с показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего 

года. 

4.3.4. Анализ источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС НО 

включает анализ привлеченных из источников финансирования дефицита бюджета 

ТФОМС НО средств в сравнении с законодательно утвержденными показателями 

бюджета ТФОМС НО, а также сравнительный анализ фактически сложившихся за 

отчетный период показателей с показателями, сложившимися в аналогичном 

периоде предыдущего года. 

5. Подготовка и оформление результатов оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

5.1. По результатам оперативного анализа подготавливается заключение о 

ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области за соответствующий отчетный период 

текущего года. 

Сроки подготовки заключения определяется Законом Нижегородской 

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

области».  

5.2. Заключение должно содержать данные о формировании доходов и 

произведенных расходах в сравнении с утвержденными Законом о бюджете 

ТФОМС НО на текущий год показателями и соблюдении ТФОМС НО 

действующего законодательства, внесение предложений по устранению 

выявленных нарушений и недостатков – при наличии. 

Квалификация выявленных в ходе осуществления контроля 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 в заключении исходя из положений нарушенных законодательных 
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и иных нормативных правовых актов (с указанием существа нарушения и ссылкой 

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

нарушение...». 

Заключение не должно содержать политических оценок решений, принятых 

органами законодательной и исполнительной власти Нижегородской области. 

5.3. Подготовку заключения организует аудитор, ответственный за 

проведение данного мероприятия, и представляет его на рассмотрение и 

утверждение Коллегии КСП НО.  

5.4. Утвержденное Коллегией КСП НО заключение, подписывается 

председателем КСП НО. 

5.5. По итогам оперативного анализа подготавливается информация для 

размещения на официальном сайте КСП НО, в которой кратко излагаются основные 

результаты проведенного мероприятия. 

5.6. КСП НО информирует о результатах проведенного экспертно-

аналитического мероприятия Законодательное Собрание Нижегородской области и 

Губернатора Нижегородской области путем направления заключения о ходе 

исполнения бюджета ТФОМС НО за анализируемый период текущего года.  

Форма сопроводительного письма к заключению о ходе исполнения бюджета 

ТФОМС НО за анализируемый период текущего года приведена в приложении № 2 

к Стандарту. 

5.7. В случае выявления в ходе оперативного анализа нарушений и 

недостатков в заключении даются предложения ТФОМС НО по их устранению, 

направляется информационное письмо. В информационном письме при 

необходимости указывается просьба проинформировать КСП НО о результатах его 

рассмотрения. 

6. Контроль реализации результатов мероприятия 

6.1. 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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6.2. Анализ итогов рассмотрения информационных писем КСП НО 

осуществляется в случае поступления от адресатов информации о результатах 

рассмотрения ими информационных писем КСП НО. 

В ходе изучения полученной информации осуществляется анализ решений и 

мер, принятых адресатами по результатам рассмотрения информационных писем. 



11 

Форма запроса контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области о предоставлении 

информации 

Приложение № 1 
(к пункту 3. Стандарта) 

 

 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
Кремль, корп. 14, Нижний Новгород, 603082 

тел./факс: 8(831) 416-23-65/8 (831) 416-23-66,  www.ksp.r52.ru,  e-mail: kspno@ksp.r52.ru  
  

      №   Должность руководителя объекта 

экспертно-аналитического 

мероприятия государственного 

или иного органа (организации), 

которым планируется направление 

запросов о предоставлении 

информации, необходимой для 

проведения мероприятия 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ  

 

На №  от  

 

   
   

Уважаемый Имя Отчество! 

В соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области на 20____год (пункт _____) проводится экспертно-аналитическое мероприятие 

« _______________________________________________________________________ ». 

(наименование экспертно-аналитического мероприятия) 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» прошу в срок до «____» 

_____________ 20____года представить следующие документы (материалы, данные или 

информацию): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

(указываются наименования и статус документов: подлинники документов, 

заверенные копии документов на бумажном носителе, электронные документы и 

(или) формулируются вопросы, по которым необходимо представить 

соответствующую информацию). 

Председатель палаты                                 инициалы и фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Телефон 
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Форма сопроводительного письма к заключению о 

ходе исполнения бюджета ТФОМС НО за 

анализируемый период текущего года 

Приложение № 2 
(к пункту 5 Стандарта) 

 

 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
Кремль, корп. 14, Нижний Новгород, 603082 

тел./факс: 8(831) 416-23-65/8 (831) 416-23-66,  www.ksp.r52.ru,  e-mail: kspno@ksp.r52.ru  
 

      №   Председателю Законодательного 

Собрания Нижегородской 

области, Губернатору 

Нижегородской области 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ  

 

На №  от  

 

   
   

Уважаемый Имя Отчество! 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.10.2010 №156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» направляем Вам заключение 

о ходе исполнения бюджета ТФОМС НО за анализируемый период текущего года, 

проведенного в соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области на ______ год. 

 

Приложение: Заключение о ходе исполнения бюджета ТФОМС НО за 

анализируемый период текущего года на       л. в 1 экз. 

Председатель палаты            личная подпись     инициалы и фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Телефон 

 


