
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 
 
 

СФК 3-6 «ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ЗАКОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» 
 
 
 

(Рассмотрен коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия  
15 февраля 2019 г. Утвержден приказом Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия от 15 февраля 2019 г. № 01-05/4ос 9с изменениями от 
15.04.2022). Вступает в действие со дня утверждения) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Абакан 

2019 
 



2 

Оглавление 
1. Общие положения ................................................................................................ 3 

2. Основания внешней проверки и экспертизы законопроекта ............................. 3 

3. Цели внешней проверки и экспертизы законопроекта ...................................... 4 

4. Основные задачи внешней проверки и экспертизы законопроекта .................. 4 

5. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления результатов 
внешней проверки и экспертизы законопроекта .................................................... 6 

6. Порядок рассмотрения и направления результатов внешней проверки ........... 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля СФК    3-
6 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экспертиза 
проекта закона Республики Хакасия об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия» (далее – 
Стандарт) разработан в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ); 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-
ФЗ); 

Законом Республики Хакасия от 7 декабря 2007 г. № 93-ЗРХ «О 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» 
(далее – Закон Республики Хакасия № 93-ЗРХ); 

Законом Республики Хакасия от 30 сентября 2011 г. № 82-ЗРХ «О 
Контрольно-счетной палате Республики Хакасия» (далее – Закон Республики 
Хакасия № 82-ЗРХ); 

Регламентом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 
(далее – Регламент); 

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 Российской Федерации (протокол от 17 октября 
2014 г. № 47К (993)). 

1.2. Стандарт устанавливает основные подходы к организации внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Хакасия (далее также – 
внешняя проверка) и экспертизы проекта закона Республики Хакасия об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Хакасия (далее также – законопроект) и обязателен к 
применению должностными лицами Контрольно-счетной палаты Республики 
Хакасия (далее - Палата). 

1.3. Цель Стандарта – обеспечить своевременное и качественное 
выполнение требований законодательства Российской Федерации и Республики 
Хакасия о проведении Палатой внешней проверки/экспертизы законопроекта. 

1.4. Сфера применения Стандарта – деятельность Палаты, связанная с 
внешней проверкой/экспертизой законопроекта.  

 
2. Основания внешней проверки и экспертизы законопроекта 

Основания проведения внешней проверки – статьи 149, 150 БК РФ, пункт 
3 части 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, пункт 3 части 1 статьи 9 Закона 
Республики Хакасия № 82-ЗРХ. 

garantf1://70134432.0/
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Основания проведения экспертизы законопроекта – пункты 1, 2 статьи 157 
БК РФ, часть 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, часть 1 статьи 9 Закона 
Республики Хакасия № 82-ЗРХ. 

 
3. Цели внешней проверки и экспертизы законопроекта 

3.1. Цели внешней проверки: 
а) определение полноты годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Хакасия1 (далее – годовой отчет); 

б) определение достоверности показателей годового отчета2. 
3.2. Цели экспертизы законопроекта: 
а) определение полноты показателей законопроекта и представленных 

одновременно с ним документов; 
б) определение достоверности показателей законопроекта с учетом 

имеющихся ограничений; 
в) оценка соблюдения требований законодательства в процессе 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Хакасия (далее – ТФОМС РХ) в отчетном финансовом 
году с учетом имеющихся ограничений. 

 
4. Основные задачи внешней проверки и экспертизы законопроекта 

4.1. Основные задачи внешней проверки: 
а) проверка соответствия годового отчета требованиям нормативных 

правовых актов по составу, содержанию и представлению; 
б) проверка соответствия плановых показателей, указанных в годовом 

отчете, показателям закона Республики Хакасия о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия (далее – 
закон о бюджете ТФОМС РХ) с учетом изменений, внесенных в ходе его 
исполнения, в том числе по сводной бюджетной росписи; 

в) проверка соответствия показателей годового отчета данным 
бюджетного учета; 

г) проверка соответствия фактических показателей исполнения бюджета 
ТФОМС РХ, указанных в годовом отчете, данным Министерства финансов 
Республики Хакасия об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда; 

д) проверка внутренней согласованности годового отчета и иных форм 
бюджетной отчетности; 

 
1 Здесь и далее – под полнотой годового отчета/законопроекта понимается их соответствие 
требованиям нормативных правовых актов по составу и содержанию 
2 Здесь и далее – под достоверностью годового отчета/законопроекта понимается их соответствие 
данным, полученным в ходе внешней проверки и иных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 
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е) анализ соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке годового отчета (в том числе в части проведения 
инвентаризации); 

ж) анализ организации и эффективности осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в том числе их 
результатов;   

з) анализ степени автоматизации бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности (в части наличия используемого программного продукта 
по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности);  

и) формирование выводов о: 
наличии/отсутствии фактов неполноты годового отчета (по результатам 

проверки по подп.«а»); 
наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей бюджетной 

отчетности/годового отчета (по результатам проверки по подп.«б» – «г»); 
наличии/отсутствии фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность годового отчета (по результатам проверки по подп.«д» – «з»). 
4.2. Основные задачи экспертизы законопроекта: 
а) оценка соответствия законопроекта и представляемых одновременно с 

ним документов и материалов требованиям нормативных правовых актов по 
составу, содержанию и представлению; 

б) оценка соответствия показателей законопроекта данным, полученным в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

в) оценка исполнения бюджета ТФОМС РХ за отчетный финансовый год в 
разрезе кодов бюджетной классификации доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита бюджета, анализ причин и последствий выявленных 
отклонений от показателей закона о бюджете ТФОМС РХ, нарушений и 
недостатков;  

г) оценка исполнения текстовых статей закона о бюджете ТФОМС РХ; 
д) анализ качества финансового менеджмента органа управления ТФОМС 

РХ, в том числе качества планирования и исполнения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС РХ; 

е) формирование выводов о: 
наличии/отсутствии фактов неполноты показателей законопроекта и 

представленных одновременно с ним документов (по результатам экспертизы по 
подп. «а»); 

наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей законопроекта 
(по результатам экспертизы по подп. «б»3); 

наличии/отсутствии фактов несоблюдения требований законодательства 
в процессе исполнения бюджета ТФОМС РХ в отчетном финансовом году; 

иных вопросах, поставленных перед должностным лицом, 
осуществляющим проведение экспертизы законопроекта; 

ж) формирование предложений: 
о необходимости корректировки показателей законопроекта;  

 
3 С учетом установленного порядка отражения показателей в законопроекте 
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по устранению выявленных недостатков, в том числе связанных или 
приводящих к несоблюдению норм действующего законодательства при 
утверждении законопроекта, формировании и рассмотрении проекта закона 
Республики Хакасия о бюджете ТФОМС РХ; 

по направлениям оптимизации расходов бюджета ТФОМС РХ; 
по другим входящим в компетенцию Палаты вопросам. 
4.3. При организации внешней проверки/экспертизы законопроекта могут 

быть предусмотрены дополнительные задачи. 
4.4. На заключительном этапе внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС РХ осуществляется подготовка заключения 
Палаты с учетом результатов проверки годовой бюджетной отчетности ТФОМС 
РХ. 

 
5. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления 

результатов внешней проверки и экспертизы законопроекта 

5.1. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления 
результатов внешней проверки и экспертизы законопроекта, контроля за их 
результатами устанавливается Регламентом, ежегодными распоряжениями о 
проведении внешней проверки и экспертизы законопроекта, иными локальными 
нормативными актами Палаты с учетом положений настоящего Стандарта. 

5.2. При организации внешней проверки/экспертизы законопроекта могут 
быть поставлены задачи по обеспечению сплошной проверки по отдельным 
вопросам (показателям, направлениям), а также установлены конкретные 
вопросы (показатели, направления), подлежащие внешней проверке/экспертизе 
законопроекта. 

5.3. При проведении внешней проверки учитывается подтверждение 
Министерством финансов Республики Хакасия соблюдения установленных 
сроков и полноты предоставления годовой бюджетной отчетности ТФОМС РХ, 
а также соблюдение установленных контрольных соотношений. 

5.4. Заключение готовится с учетом положений, установленных 
стандартом внешнего государственного финансового контроля Палаты СФК 1-2 
«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия». 

 
6. Порядок рассмотрения и направления результатов внешней проверки 

 6.1. Проект заключения Палаты на годовой отчет об исполнении бюджета 
ТФОМС РХ по результатам внешней проверки рассматривается и утверждается 
коллегией Палаты. 

6.2. Заключение Палаты направляется в Верховный Совет Республики 
Хакасия, Правительство Республики Хакасия и Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Хакасия не позднее 25 мая 
текущего года. 
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