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1. Общие положения 
 
1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

Счетной палаты Алтайского края (далее – «Счетная палата») СВГФК 064 
«Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края» (далее – «Стандарт») разработан на основании 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», закона Алтайского 
края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» (далее – 
«Закон № 123-ЗС»), Регламента Счетной палаты Алтайского края (далее – 
«Регламент Счетной палаты»), с учетом положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, стандартов Счетной палаты. 

При разработке настоящего Стандарта использовался стандарт 
внешнего государственного аудита (контроля) СГА 206 «Оперативный анализ 
исполнения и контроль за организацией исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 
утвержденный постановлением Коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации от 23.06.2017 № 6ПК.  

1.2. Настоящий Стандарт разработан для использования 
сотрудниками Счетной палаты при: 

осуществлении оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года; 

подготовке и представлении информации о ходе исполнения закона 
Алтайского края о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на текущий финансовый год и на 
плановый период (далее – «бюджет ТФОМС») за соответствующий отчетный 
период в Алтайское Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского 
края. 

1.3. Целью Стандарта является установление общего порядка по 
осуществлению оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета ТФОМС (далее – «оперативный анализ и 
контроль»). 

1.4. Задачами Стандарта являются: 
определение общих правил и процедур осуществления оперативного 

анализа и контроля; 
определение основных требований к оформлению результатов 

оперативного анализа и контроля; 
установление основных этапов организации и осуществления 

оперативного анализа и контроля. 
1.5. При организации и осуществлении оперативного анализа и контроля 

сотрудники Счетной палаты руководствуются бюджетным 
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законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края, а также приказами председателя Счетной 
палаты и стандартами Счетной палаты, включая настоящий Стандарт. 

1.6. Мероприятия оперативного анализа и контроля отражаются в плане 
работы Счетной палаты на текущий год. 

1.7. Положения настоящего Стандарта являются обязательными для 
соблюдения сотрудниками Счетной палаты, а также привлеченными к 
проведению соответствующих мероприятий внешними специалистами.  

1.8. Внесение изменений в настоящий Стандарт осуществляется на 
основании решения коллегии Счетной палаты. 

1.9. По вопросам, возникающим в ходе проведения оперативного 
анализа и контроля и не урегулированным настоящим Стандартом и 
Регламентом Счетной палаты, решение принимается председателем Счетной 
палаты, либо, по его поручению, заместителем председателя Счетной палаты. 

1.10. Настоящий Стандарт разработан вместо признанного утратившим 
силу решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 30 декабря  
2021 года стандарта внешнего государственного контроля Счетной палаты 
СВГФК 062 «Оперативный контроль исполнения закона Алтайского края о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края» (утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 22 октября 2014 года № 4-6/102). 

 
2. Цели, задачи, предмет и объекты 

оперативного анализа и контроля 
 

2.1. Оперативный анализ и контроль – это контроль за ходом исполнения 
бюджета ТФОМС в текущем финансовом году, осуществляемый Счетной 
палатой в целях определения соответствия фактически поступивших в бюджет 
ТФОМС доходов и произведенных расходов законодательно утвержденным 
показателям. 

2.2. Оперативный анализ и контроль осуществляется посредством 
проведения экспертно-аналитического мероприятия, а также может 
осуществляться посредством проведения контрольных, организационных и 
иных мероприятий (далее – «мероприятия»). 

Оперативный анализ и контроль в пределах своей компетенции 
осуществляет бюджетно-аналитический отдел Счетной палаты.  

При необходимости, по решению председателя Счетной палаты к 
проведению оперативного анализа и контроля могут быть привлечены в 
пределах своей компетенции аудиторы и иные должностные лица Счетной 
палаты.  

2.3. Целями оперативного анализа и контроля являются анализ полноты 
и своевременности поступлений доходов бюджета ТФОМС, исполнения 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС в 
сравнении с показателями, утвержденными в бюджете ТФОМС, а также 
подготовка информации о ходе исполнения бюджета ТФОМС. 
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2.4. Задачами оперативного анализа и контроля являются: 
ежеквартальный анализ поступлений доходов бюджета ТФОМС; 
ежеквартальный анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС; 
анализ размера дефицита (профицита) бюджета ТФОМС. 
2.5. Предметом оперативного анализа и контроля являются: 
процесс исполнения бюджета ТФОМС; 
деятельность объектов контроля по обеспечению исполнения и 

организации исполнения бюджета ТФОМС в текущем финансовом году, 
формированию и ведению финансовых документов, составлению и 
представлению бюджетной и иной регламентированной отчетности, 
связанной с исполнением бюджета ТФОМС. 

2.7. В процессе осуществления оперативного анализа и контроля 
проверяется и анализируется соблюдение: 

принципов бюджетной системы Российской Федерации, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, при перемещении бюджетных ассигнований; 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при внесении 
изменений в закон Алтайского края о бюджете ТФОМС. 

2.8. Объектами оперативного анализа и контроля являются: 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Алтайского края; 
иные организации в соответствии с областью действия контрольных 

полномочий Счетной палаты, закрепленных в статье 8 Закона № 123-ЗС. 
2.9. Основными методами проведения оперативного анализа и 

контроля являются сбор данных, оценка и анализ информации выборочным 
способом. 

В ходе проведения оперативного анализа и контроля используются 
приемы экономического анализа: сравнительный, системный, группировки, 
вертикальный, горизонтальный и иные. 

 
3. Правовая и информационная основы  

оперативного анализа и контроля 
 
Правовой основой оперативного анализа и контроля являются: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н; 

закон Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате 
Алтайского края»; 

закон Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе 
и финансовом контроле в Алтайском крае»; 
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закон Алтайского края о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края на текущий 
финансовый год и на плановый период; 

нормативные правовые акты Алтайского края, принимаемые во 
исполнение закона Алтайского края о бюджете ТФОМС; 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского края, 
утверждающие порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

иные нормативные правовые акты Алтайского края, регулирующие 
бюджетные правоотношения, принимаемые во исполнение закона о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края на текущий финансовый год и на плановый период. 

Информационной основой оперативного анализа и контроля являются: 
бюджетная отчетность и иные документы и материалы, относящиеся к 

предмету оперативного анализа и контроля, в том числе общедоступные 
сведения, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

информация, содержащаяся в государственной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при 
наличии доступа); 

информация, содержащаяся в государственной информационной 
системе «Финансы» (при наличии доступа). 

В целях проведения мониторинга участники экспертно-аналитического 
мероприятия также используют: 

информацию, получаемую по запросам Счетной палаты; 
данные Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю и Республике Алтай; 
данные Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому 

краю; 
информацию, получаемую в соответствии с соглашением об 

информационном взаимодействии между Управлением Федерального 
казначейства по Алтайскому краю и Счетной палатой Алтайского края; 

результаты контрольных, экспертно-аналитических и иных 
мероприятий, осуществляемых Счетной палатой в рамках внешнего 
государственного финансового контроля; 

иную информацию. 
 

4. Основные этапы оперативного анализа и контроля 
 

Оперативный анализ и контроль включает в себя следующие этапы: 
подготовка форм и документов, необходимых для осуществления 

оперативного анализа и контроля; 
проведение оперативного анализа и контроля; 
подготовка и оформление результатов оперативного анализа и контроля. 
 



7 
 

4.1. Подготовка форм и документов, необходимых  
для осуществления оперативного анализа и контроля 

 
Оформляется рабочая документация для проведения мероприятия, в том 

числе программа (при необходимости). 
Организуется разработка (корректировка) аналитических форм, 

необходимых для проведения оперативного анализа и контроля, сбор отчетов 
и сведений, являющихся их информационной основой, а также подготовка и 
направление запросов объектам оперативного анализа и контроля  
(при необходимости) с целью получения информации для проведения 
мероприятия. 

Осуществляется контроль за полнотой и своевременностью получения 
информации, предоставляемой объектами оперативного анализа и контроля в 
соответствии с запросами Счетной палаты, заключенными соглашениями об 
информационном взаимодействии и доступе к государственным 
информационным системам. 

 
4.2. Проведение оперативного анализа и контроля 

 
В ходе проведения мероприятия осуществляется оперативный анализ и 

контроль: 
поступления доходов бюджета ТФОМС в текущем финансовом году в 

разрезе неналоговых доходов и безвозмездных поступлений (по объемам и 
структуре, в сравнении с показателями прогноза поступлений доходов в 
бюджет ТФОМС и показателями, сложившимися в аналогичном периоде 
предыдущего года, в том числе по группам доходов, отдельным видам 
поступлений); 

исполнения расходной части бюджета ТФОМС (сравниваются 
фактически сложившиеся за отчетный период показатели с показателями 
аналогичного периода предыдущего года; сопоставляется фактическое 
исполнение бюджетных расходов по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета с законодательно утвержденными показателями бюджета 
ТФОМС и плановыми бюджетными ассигнованиями в отчетности); 

исполнения показателей дефицита бюджета ТФОМС (объем дефицита 
соотносится с показателями выполнения доходов и расходов бюджета 
ТФОМС; фактически исполненные бюджетные показатели сравниваются с 
показателями, утвержденными законом о бюджете ТФОМС, с показателями 
аналогичного периода предыдущего года; размер дефицита проверяется на 
соблюдение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС. 
 

4.3. Подготовка и оформление результатов 
оперативного анализа и контроля 

 
По результатам проведенного оперативного анализа и контроля 

подготавливаются следующие документы: 
заключение о результатах исполнения бюджета ТФОМС за 
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соответствующий период текущего финансового года в соответствии с 
примерной структурой, представленной в приложении к Стандарту; 

приложения к заключению в форме аналитических таблиц;  
информация о ходе исполнения бюджета ТФОМС за соответствующий 

отчетный период. 
Заключение рассматривается и утверждается на заседании коллегии 

Счетной палаты в порядке, установленном Регламентом Счетной палаты. 
Бюджетно-аналитический отдел Счетной палаты обеспечивает 

представление информации о ходе исполнения бюджета ТФОМС за 
соответствующий отчетный период в Алтайское Законодательное Собрание и 
Губернатору Алтайского края. 
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Приложение  
к СВГФК 064 
«Оперативный анализ 
исполнения и контроль за 
организацией исполнения 
бюджета Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Алтайского края»  

 
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

заключения Счетной палаты Алтайского края о результатах 
____________мероприятия «Контроль исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края  
за _________ 202__ года» 

 
Основание для проведения ______________________ мероприятия:  
Цель ___________________________ мероприятия: 
Предметы _______________________ мероприятия: 
Исследуемый период:  
Срок проведения _________________ мероприятия:  
Результаты ______________________ мероприятия 
1. Анализ исполнения доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края 
1.1. Анализ поступления неналоговых доходов 
1.2. Анализ безвозмездных поступлений  
5. Анализ исполнения расходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края 
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