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                                                        1.Общие положения 

 

1.1.Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Экспертиза 

проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Магаданской области и вносимых в закон изменений» (далее – 

Стандарт) разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

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

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и статьями 10 и 12 Закона области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О Контрольно-счетной 

палате Магаданской области». 

1.2. Стандарт разработан на основании: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменениями) (далее – БК 

РФ); 

- Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее - Закон № 6-ФЗ); 

-  Закона области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 

Магаданской области»; 

- Закона области от 06.05.2014 № 1750-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Магаданской области» (далее – Закон о бюджетном процессе).  

1.3.Стандарт предназначен для использования должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты Магаданской области (далее - Счетная палата), 

участвующими в  организации и проведении экспертизы проекта закона о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской 

области (далее - ТФОМС). 

1.4. Сфера применения Стандарта - деятельность Счетной палаты, связанная с  

экспертизой проекта закона о  бюджете ТФОМС (далее - законопроект). 

1.5. Стандарт устанавливает основные подходы к организации и проведению 

экспертизы законопроекта. 
1.6. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур 

проведения экспертизы законопроекта, обеспечение своевременного и 

качественного выполнения требований законодательства Российской Федерации и 

Магаданской области по проведению Счетной палатой экспертизы законопроекта. 



 

1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется 

на основании решений Коллегии Счетной палаты. Решение вопросов, не 

урегулированных настоящим Стандартом, осуществляется председателем Счетной 

палаты. 

 

2. Основания экспертизы законопроекта 

 

      2.1.Основания проведения экспертизы законопроекта - статья 145 БК РФ, 

статья 9 Закона № 6-ФЗ, статья 6 Закона о бюджетном процессе.  

 

3.Цели экспертизы законопроекта 

 

 3.1. Цели экспертизы законопроекта: 

 а) установление соответствия законопроекта требованиям действующего 

законодательства; 

 б)   определение обоснованности показателей законопроекта. 

 

4. Основные задачи экспертизы законопроекта 

 

 4.1. Основные задачи экспертизы законопроекта: 

 а) оценка соответствия показателей и текстовых статей законопроекта, а также 

представляемых одновременно с ним документов и материалов требованиям 

действующего законодательства по составу, содержанию и представлению; 

 б) оценка обоснованности показателей, содержащихся в законопроекте: 

 в части источников поступлений доходной части: 

    - установление полноты отражения межбюджетных трансфертов и иных 

поступлений, предусмотренных бюджету ТФОМС; 

 в части направлений расходной части: 

 - установление и анализ обоснованности расходов ТФОМС, направляемых на 

общегосударственные вопросы, обеспечение гарантий бесплатного оказания 

застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного 

медицинского страхования, и решение иных задач; 

 в) определение объема вносимых в закон изменений, корректирующих 

показатели доходной и расходной части бюджета ТФОМС, анализ причин и 

последствий вносимых в него изменений; 

       г) оценка обоснованности показателей вносимых в закон изменений: 

       - с учетом результатов исполнения за прошедший период текущего 

финансового года; 

      -  обоснованность изменений, приводящих к увеличению и (или) сокращению 

расходов; 

      д) формирование предложений: 

      - о необходимости внесения изменений в закон; 

       - иные предложения (при наличии) в рамках установленных действующим 

законодательством полномочий Счетной палаты. 



 

      4.2. По результатам проведения экспертизы на проект закона о внесении 

изменений заключение подготавливается только по предмету вносимых изменений. 

5. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления результатов 

экспертизы законопроекта 

 

5.1. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления результатов  

экспертизы законопроекта, контроля за ее результатами устанавливается 

Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила 

проведения экспертно-аналитического мероприятия», с учетом положений 

настоящего Стандарта. 

5.2. При организации экспертизы законопроекта  задачи экспертизы могут 

быть дополнены конкретными вопросами (направлениями, показателями), 

подлежащими дополнительному анализу. 

5.3. Задачи экспертизы законопроекта подлежат решению, в том числе в 

рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


