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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля Счетной

палаты  Тюменской  области  «Последующий  контроль  исполнения  бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской

области» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с:

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

организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований»;

– Законом  Тюменской  области  от 28.09.2011 №  54 «О Счетной  палате

Тюменской области»;

– Регламентом Счетной палаты Тюменской области;

– Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и

муниципального  аудита  (контроля)  для  проведения  контрольных  и

экспертно-аналитических  мероприятий  контрольно-счетными  органами

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований,

утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

1.2.  Стандарт  предназначен  для  использования  сотрудниками  Счетной

палаты  Тюменской  области  (далее  –  Счетная  палата)  при  организации  и

проведении  внешней  проверки  отчета  об  исполнении  бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской

области  (далее  –  бюджет  ТФОМС  ТО),  включая  внешнюю  проверку

бюджетной  отчетности  органа  управления  территориального  фонда

обязательного  медицинского  страхования  Тюменской  области  как  главного

администратора бюджетных средств и финансового органа (далее – бюджетная

отчетность  ТФОМС  ТО),  и  при  подготовке  заключения  Счетной  палаты  на

отчет об исполнении бюджета ТФОМС ТО (далее – Заключение на отчет).

1.3. Под внешней проверкой отчета об исполнении бюджета ТФОМС ТО

в настоящем  Стандарте понимается совокупность взаимосвязанных действий,

позволяющих  подготовить  Заключение  на  отчет  с  учетом  данных  внешней
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проверки бюджетной отчетности ТФОМС ТО (далее – внешняя проверка).

1.4.  Целью  Стандарта  является  установление  правил  и  процедур

проведения  внешней  проверки,  подготовки  и  представления  Заключения  на

отчет в Тюменскую областную Думу и Правительство Тюменской области.

1.5.  На  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Стандартом,  при

проведении внешней проверки распространяется действие стандарта внешнего

государственного финансового контроля Счетной палаты Тюменской области

«Общие  требования,  правила  и  процедуры  проведения  контрольного

мероприятия»,  при  подготовке  Заключения  на  отчет  –  стандарта  внешнего

государственного финансового контроля Счетной палаты Тюменской области

«Общие  требования,  правила  и  процедуры  проведения  экспертно-

аналитического мероприятия».

1.6. Задачами Стандарта являются:

– определение  порядка,  включая  этапы  проведения  внешней  проверки,

установление требований к содержанию внешней проверки;

– определение порядка подготовки Заключения на отчет и представления

его в Тюменскую областную Думу и Правительство Тюменской области.

1.7. При организации и проведении внешней проверки и оформлении ее

результатов сотрудники Счетной палаты руководствуются:

– Бюджетным кодексом Российской Федерации;

–  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,

регулирующими порядок исполнения бюджетов, ведения бюджетного учета и

составления бюджетной отчетности;

–  законом  Тюменской  области  о  бюджете  территориального  фонда

обязательного  медицинского  страхования  Тюменской  области  на  отчетный

финансовый год и на плановый период;

– нормативными правовыми актами Департамента финансов Тюменской

области  об  установлении,  детализации  и  порядке  применения  бюджетной

классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  областному

бюджету и бюджету ТФОМС ТО;
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– иными документами Счетной палаты и настоящим Стандартом.

1.8. Объектом внешней проверки является ТФОМС ТО.

1.9.  Сроки  проведения  внешней  проверки,  направления  информации  о

результатах  мероприятия  и  Заключения  на  отчет  устанавливаются  с  учетом

требований части 4 статьи 16 Закона Тюменской области от 12.10.2001 № 426

«О бюджетном процессе в Тюменской области».

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Порядок, включая этапы, проведения внешней проверки отчета

об исполнении бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования Тюменской области и установление требований

к ее содержанию

2.1.1. В рамках внешней проверки оценивается полнота, достоверность и

соответствие  нормативным  требованиям  составления  и  представления

бюджетной отчетности ТФОМС ТО и отчета об исполнении бюджета ТФОМС

ТО.

2.1.2. Степень полноты бюджетной отчетности ТФОМС ТО определяется

наличием  всех  предусмотренных  порядком  ее  составления  форм  отчетности,

разделов (частей) форм отчетности, граф и строк форм отчетности.

2.1.3.  Степень  достоверности  бюджетной  отчетности  ТФОМС  ТО

определяется наличием в формах отчетности всех предусмотренных порядком

ее  составления  числовых,  натуральных  и  иных  показателей,  соответствием

указанных  показателей  значениям,  определенным  в  соответствии  с  порядком

составления отчетности и ведения учета.

2.1.4. По итогам оценки полноты и достоверности бюджетной отчетности

ТФОМС  ТО  делается  вывод  о  соответствии  отчета  об  исполнении  бюджета

ТФОМС ТО действующему законодательству, его достоверности.

2.1.5. Организация внешней проверки включает следующие этапы:

– подготовительный этап;
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– основной этап;

– заключительный этап.

2.1.6.  Подготовительный  этап  включает  подготовку  и  утверждение

программы проверки, распорядительных и иных документов.

2.1.7.  Основной  этап  включает  проведение  контрольных  действий  по

внешней  проверке  отчета  об  исполнении  бюджета  ТФОМС  ТО,  включая

внешнюю  проверку  бюджетной  отчетности  ТФОМС  ТО.  Результатом

основного этапа является оформленный акт.

В ходе основного этапа осуществляются:

1)  проверка  соблюдения  требований  нормативных  правовых  актов  при

составлении  бюджетной  отчетности  ТФОМС  ТО  и  отчета  об  исполнении

бюджета ТФОМС ТО:

– соблюдение порядка представления отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС ТО;

– наличие всех необходимых форм, представленных в составе бюджетной

отчетности ТФОМС ТО;

– правильность и полнота заполнения всех форм бюджетной отчетности

ТФОМС  ТО,  согласованность  взаимосвязанных  показателей,  соблюдение

контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности

ТФОМС ТО, установленных Федеральным казначейством;

–  соответствие  данных  бюджетной  отчетности  ТФОМС  ТО  данным,

содержащимся в регистрах бюджетного учета;

–  соответствие  данных  в  регистрах  бюджетного  учета  данным,

содержащимся в первичных документах (при необходимости);

– соответствие данных отчета об исполнении бюджета ТФОМС ТО 

данным, содержащимся в бюджетной отчетности ТФОМС ТО;

–  соответствие  данных  отчета  об  исполнении  бюджета  ТФОМС  ТО

отчетным  данным  Управления  Федерального  казначейства  по  Тюменской

области;

2)  анализ  исполнения  закона  о  бюджете  ТФОМС  ТО  (общая
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характеристика):

–  анализ  изменений  в  закон  о  бюджете  ТФОМС  ТО  и  в  бюджетную

роспись;

–  выполнение  утвержденных  бюджетных  назначений  по  доходам,

расходам, источникам финансирования дефицита;

3) анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС ТО:

– анализ объема неналоговых доходов и безвозмездных поступлений по

источникам их формирования;

4) анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС ТО:

– анализ кассовых расходов по разделам, подразделам, видам расходов и

целевым  статьям  расходов  классификации  расходов  в  соответствии  с

бюджетной классификацией;

5) анализ  формирования  и  использования  нормированного  страхового

запаса ТФОМС ТО;

2.1.8. Заключительный этап включает подготовку отчета о результатах

контрольного мероприятия, представления, информационных писем.

2.2. Порядок подготовки Заключения на отчет об исполнении

бюджета территориального фонда обязательного медицинского

страхования Тюменской области, представления его в Тюменскую

областную Думу и Правительство Тюменской области

2.2.1.  Подготовка  Заключения  на  отчет  проводится  в  соответствии  с

распоряжением  Счетной  палаты,  определяющим  наименование  мероприятия,

сроки его проведения, руководителя и иных участников мероприятия.

2.2.2.  Программа,  рабочий  план  в  рамках  подготовки  Заключения  на

отчет не составляются.

2.2.3. Подготовка  Заключения  на  отчет  проводится  на  основе  данных

внешней проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС ТО.

2.2.4.  Заключение  на  отчет  подписывается  председателем  Счетной

палаты  и  предоставляется  в  Тюменскую  областную  Думу  и  Правительство

Тюменской области до 1 мая текущего года.


