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1. Общие положения 
 
1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Контроль за исполнением бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области» (далее – Стандарт) разработан 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Областным законом от 

14 сентября 2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской 

области», Регламентом Контрольно-счетной палаты Ростовской области (далее 

– Палата), с учетом Общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(утв. постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 

марта 2022 г. № 2 ПК). 

1.2. Стандарт предназначен для применения инспекторами и иными 

сотрудниками Палаты при организации и проведении комплекса мероприятий 

по контролю за исполнением бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области (далее – ТФОМС РО). 

1.3. Целью Стандарта является установление общих требований, правил и 

процедур проведения Палатой комплекса мероприятий по контролю за 

исполнением бюджета ТФОМС РО.  

1.4. Задачами Стандарта является определение: 

целей, задач и предмета контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО, 

порядка проведения и оформления результатов комплекса мероприятий 

по контролю за исполнением бюджета ТФОМС РО. 

1.5. При организации и проведении контроля за исполнением бюджета 

ТФОМС РО инспекторы и иные сотрудники Палаты обязаны 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Областным законом от 14 сентября 

2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области», 

областным законом о бюджете ТФОМС РО на отчетный финансовый год и на 

плановый период, Регламентом Палаты, стандартами внешнего 

государственного финансового контроля, локальными документами Палаты, а 

также настоящим Стандартом. 

1.6. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован 

настоящим Стандартом, решение принимается председателем Палаты (по его 

поручению заместителем председателя Палаты) и вводится в действие 

приказом председателя Палаты. 



 

 

4 

 

1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт 

осуществляется на основании решений Коллегии Палаты.  

 

2. Цели, задачи, предмет и объекты контроля за исполнением 
бюджета ТФОМС РО 

 

2.1. Целями контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО являются: 

анализ полноты и своевременности поступления доходов, включая 

межбюджетные трансферты, бюджету ТФОМС РО; 

анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС РО и источников 

финансирования дефицита бюджета ТФОМС РО в сравнении с показателями, 

утвержденными областным законом о бюджете ТФОМС РО, в текущем 

финансовом году; 

выявление отклонений и нарушений, проведение их анализа и внесение 

предложений по их устранению. 

2.2. Задачами контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО являются: 

оценка на документальной основе кассового исполнения областного 

закона о бюджете ТФОМС РО в части: 

- объема и структуры поступивших доходов бюджета ТФОМС РО в 

разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

- осуществленных расходов бюджета ТФОМС РО в разрезе кодов 

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации 

расходов бюджета,  

- объема и структуры источников финансирования дефицита бюджета 

ТФОМС РО; 

установление достоверности показателей отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС РО за отчетный финансовый период. 

2.3. Предметом контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО является 

исполнение областного закона о бюджете ТФОМС РО, а также реализация 

положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской 

области, регламентирующих организацию исполнения областного закона о 

бюджете ТФОМС РО. 

Данные о предмете контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО 

содержатся в документах и информации, необходимых для изучения предмета 

контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО, полученных на основании 

запроса Палаты. 

2.4. Объектом контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО является: 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Ростовской области; 

иные участники обязательного медицинского страхования (в случае 

необходимости). 
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3. Порядок проведения и оформления результатов контроля за 
исполнением бюджета ТФОМС РО 

 

3.1. Контроль за исполнением бюджета ТФОМС РО осуществляется 

аудиторским направлением, за которым в соответствии с приказом Палаты о 

закреплении направлений деятельности закреплен контроль за бюджетом 

ТФОМС РО. 

Правовой анализ документально оформленных результатов контроля за 

исполнением бюджета ТФОМС РО на предмет соблюдения юридической 

техники обеспечивается управлением правового и кадрового обеспечения 

Палаты. 

3.2. Методами контроля за исполнением бюджета ТФОМС РО являются 

анализ и мониторинг. 

Анализ исполнения бюджета ТФОМС РО проводится при рассмотрении 

проектов областных законов о внесении изменений в утвержденные показатели 

бюджета ТФОМС РО в текущем финансовом периоде. 

Мониторинг исполнения бюджета ТФОМС РО предусматривает 

ежеквартальное наблюдение за показателями исполнения бюджета ТФОМС РО 

в текущем финансовом периоде. 

3.2. Результатом анализа исполнения бюджета ТФОМС РО является 

подготовка, в случае наличия, замечаний и предложений на проект областного 

закона о внесении изменений в утвержденные показатели бюджета ТФОМС РО 

в текущем финансовом периоде. 

3.3. При проведении мониторинга исполнения бюджета ТФОМС РО 

аудиторским направлением, за которым в соответствии с приказом Палаты о 

закреплении направлений деятельности закреплен контроль за бюджетом 

ТФОМС РО, осуществляется ежеквартальный сбор и анализ информации об 

исполнении бюджета ТФОМС РО в текущем финансовом периоде.  

Мониторинг осуществляется по показателям областного о бюджете 

ТФОМС РО на текущий финансовый год и плановый период, бюджетной 

отчетности об исполнении ТФОМС РО, формируемой органом управления 

ТФОМС РО в установленном порядке, и иным документам и информации, 

полученным по запросу Палаты. 

При проведении мониторинга исполнения бюджета ТФОМС РО 

анализируются: 

соблюдение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Ростовской области при исполнении бюджета ТФОМС РО; 

показатели, характеризующие исполнение доходов, в том числе полноту 

и своевременность поступления доходов, включая межбюджетные трансферты 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету ТФОМС 

РО; 
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уровень соответствия показателей кассового исполнения по доходам 

показателям, утвержденным областным законом о бюджете ТФОМС РО, 

причины неисполнения планируемых доходов; 

показатели, характеризующие исполнение расходов бюджета ТФОМС РО  

в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета; 

равномерность кассового исполнения расходов бюджета ТФОМС РО в 

течение текущего финансового года, причины неравномерного исполнения; 

неиспользованные объемы бюджетных ассигнований, причины 

неисполнения расходов бюджета ТФОМС РО; 

объем дефицита (профицита) бюджета ТФОМС РО; 

показатели, характеризующие исполнение источников финансирования 

дефицита бюджета ТФОМС РО; 

иные показатели (в случае необходимости). 

Мониторинг проводится в течение 7 календарных дней после получения 

соответствующей информации и документов по запросу Палаты с учетом 

периодичности составления такой информации и документов. 

В случае выявления по результатам мониторинга отклонений от 

установленных требований бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, результаты 

мониторинга оформляются справкой, которая в установленном порядке 

подлежит направлению для рассмотрения и утверждения Коллегией Палаты. 

Справка по результатам мониторинга должна быть структурирована с 

выделением следующих обязательных разделов:  

- общие положения; 

- анализ исполнения основных характеристик бюджета ТФОМС РО и 

организации исполнения областного закона о бюджете ТФОМС РО; 

- анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС РО;  

- анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС РО; 

- анализ исполнения бюджета ТФОМС РО по источникам 

финансирования дефицита бюджетов; 

- выводы и предложения (при необходимости). 

При изложении результатов мониторинга используются статические 

(одномоментные) и/или динамические (за несколько периодов) показатели.  

С учетом характера показателей результаты мониторинга могут быть 

изложены в форме простой констатации факта, в форме сравнения с плановыми 

(нормативными) показателями, с истекшим периодом текущего года, 

аналогичным периодом прошедшего года, началом текущего года, с иным 

временным периодом. В мониторинге используется информация об 

абсолютном и (или) относительном значении показателя. 

В случае если значения одного показателя, полученные из разных 

официальных источников, не соответствуют друг другу, устанавливается 

причина расхождения. В случае если причина расхождения не может быть 
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определена в установленные для формирования материалов мониторинга 

сроки,  в них отражаются оба значения показателя с указанием источников и 

факта расхождения.  

В ходе мониторинга анализ доступной для использования информации 

проводится по состоянию на наиболее позднюю дату истекшего периода.  

Выявляемые в ходе мониторинга факторы, влияющие на значения 

наблюдаемых показателей, а также складывающиеся тенденции подлежат 

отражению  в результатах мониторинга. 

 

 


