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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях развития бюджетного федера
лизма, усложнения межбюджетных отношений, интенсивного процесса разграничения 
полномочий между федеральной властью, субъектами Федерации и органами местного 
самоуправления, дефицитности территориальных бюджетных ресурсов многократно 
возрастает значимость бюджетного контроля на региональном и муниципальном уров
нях. 

В этой связи необходимо создание стройной системы бюджетного контроля, ко
торая, исходя из общих механизмов контроля и четкой иерархической структуры кон
трольных органов, способствовала бы обеспечению законности и единообразия кон
троля во всей бюджетной системе Российской Федерации и позволяла сопоставить по
казатели эффективности и экономичности использования бюджетных ресурсов на раз
ных ее уровнях. 

Нормы действующего Бюджетного кодекса РФ, определяющие основы государ
ственного и муниципального контроля, на сегодняшний день не справляются с этой за
дачей. Их слабость и противоречивость приводят к замкнутости контроля по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации, к отсутствию развитых механизмов взаи
модействия, координации и контроля органов государственной власти различных уров
ней бюджетной системы РФ. 

Недостаточность законодательно установленных полномочий органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по контролю за формированием доходов и расходов соответствующих бюджетов обо
рачивается отсутствием ответственности за проведение на местах рациональной и про
зрачной налогово-бюджетной политики, отсутствием институциональных стимулов и 
возможностей для реструктуризации бюджетных расходов, оптимизации налоговой на
грузки на экономические субъекты и обеспечения сбалансированности территориаль
ных бюджетов, ведет к невыполнению государственных и муниципальных обяза
тельств. 

Поэтому сегодня от органов, осуществляющих региональный бюджетный кон
троль, требуется не только полная, объективная и своевременная информация о качест
ве финансово-управленческой деятельности, но и предложения по ее совершенствова
нию. Контроль должен быть нацелен на выявление резервов роста финансовых ресур
сов территорий, создание условий для финансовой стабилизации муниципальных обра
зований. Данные обстоятельства, определяющие актуальность поиска механизмов оп-
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тимизации системы бюджетного контроля на региональном уровне, послужили предпо
сылкой выбора темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы организации бюджетного кон
троля нашли довольно широкое отражение в зарубежной и отечественной экономиче
ской мысли. В частности, они исследованы в трудах П. Арпиланша, М. Банка, Дж. Бо-
урна, Х-П. Бургхофа, Дж. Бхагвати, Э. Венгера, Дж. Клементе, Э. Кпарра, П. Кругмана, 
Ж. Манэ, А. фон Мутса, Дж. Мида, У. Фолльмера, Дж. Хиггинса, X. Цафельберга, Р. 
Штретлинга и др. Среди отечественных исследователей, занимающихся данной про
блематикой, можно отметить В. Бурцева, Е. Бухвальда, Е. Грачеву, Ю. Данилевского, 

A. Крикунова, Р. Мешалкину, Л. Овсянникову, В. Родионову, С. Степашина и др. 
Вопросам организации и функционирования системы бюджетного контроля как 

важнейшего элемента системы государственного финансового контроля посвящены ис
следования Н. Аюбова, Л. Горемыкиной, Д. Комягина, Н. Погосяна, А. Соменкова, Р. 
Сомоева, С. Шохина и других авторов. 

Различные аспекты осуществления бюджетного контроля на региональном уров
не рассматриваются в трудах М. Гараджи, Н. Лазаревой, А. Ларионова, В. Мясникова, 
B. Шевлокова, А. Ялбуганова. Однако, несмотря на довольно широкое освещение в на
учной литературе рассматриваемой нами проблематики, в значительной степени нераз
работанными остаются вопросы достижения эффективности регионального бюджетно
го контроля. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие теорети
ческих основ и практических механизмов осуществления бюджетного контроля на ре
гиональном уровне и разработка комплекса мер по реформированию данного процесса 
в современных условиях. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решаются следующие за
дачи: 

• исследовать трансформацию системы бюджетного контроля в РФ в условиях ре
формирования бюджетного процесса; 

• определить особенности функционирования системы регионального бюджетного 
контроля; 

• изучить состояние институционально-правового и финансового обеспечения бюд
жетного процесса в Ростовской области и факторы, оказывающие влияние на его 
развитие; 

• разработать стратегические направления развития регионального бюджетного кон
троля в рамках бюджетного процесса, ориентированного на результат; 

• исследовать особенности аудита эффективности использования бюджетных средств 
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как прогрессивной формы регионального бюджетного контроля. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает процесс 
контроля, планирования и использования средств региональных и местных бюджетов в 
ходе осуществления бюджетного процесса на субфедеральном и муниципальном уров
нях. 

Предметом исследования является система экономических отношений, возни
кающих между органами финансового контроля и другими участниками бюджетного 
процесса на региональном и муниципальном уровнях по поводу эффективного и целе
вого использования финансовых ресурсов. 

Теоретико-методологической основой исследования явились научные концеп
ции и результаты исследований зарубежных и отечественных ученых, посвященные 
различным аспектам функционирования системы бюджетного контроля на националь
ном и региональном уровнях. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности 08.00.10 -
финансы, денежное обращение и кредит, раздела 2 Государственные финансы, п. 2.1 
Система государственных финансов, ее структура и роль в регулировании финансовых 
отношений и социально-экономического развития страны, п. 2.5 Оптимизация бюджет
ного процесса: совершенствование системы управления доходами и расходами бюд
жетной системы и внебюджетных фондов, бюджетного планирования и долгосрочного 
прогнозирования. 

Инструментарно-методический аппарат. Исследование базируется на субъект-
но-объектном, экономико-статистическом и институциональном подходах к исследова
нию функционирования системы бюджетного контроля. При разработке проблемы ис
пользовались следующие методы научного исследования: историко-генетического, 
системного, сравнительного, структурно-функционального и экономического анализа, 
табличные и графические приемы визуализации данных. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Информационная база 
сформирована на основе законов Российской Федерации, указов Президента Россий
ской Федерации, постановлений и программных документов Правительства РФ, норма
тивно-правовых актов Министерства финансов РФ, документов, принятых органами 
законодательной и исполнительной власти Ростовской области, а также методологиче
ских разработок Счетной палаты РФ и Контрольно-счетной палаты Ростовской облас
ти. 

Эмпирической базой исследования послужил фактологический материал Мини
стерств финансов РФ и Ростовской области, Счетной палаты РФ и региональных кон
трольно-счетных органов, опубликованный в периодической печати и на официальных 
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сайтах сети Интернет, а также результаты исследований зарубежных и отечественных 
ученых, посвященные вопросам осуществления регионального бюджетного контроля. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на предположе
нии о том, что бюджетный контроль, осуществляемый на региональном и муниципаль
ном уровнях, следует рассматривать как особый вид финансово-управленческой дея
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
имеющий целевую направленность, определенное содержание, структуру и процесс 
осуществления. 

Действенность регионального и муниципального бюджетного контроля во мно
гом определяется характером взаимодействия различных контрольных органов, что яв
ляется важным и непременным условием эффективности исполнения бюджетов всех 
уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов. В области финансовых 
отношений необходимо четкое определение полномочий и функций бюджетного кон
троля как со стороны органов законодательной (представительной) власти, так и со 
стороны органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, 
что позволит усовершенствовать существующие механизмы бюджетного контроля в 
направлениях, адекватных целям происходящей реформы бюджетного процесса. От 
полноты и своевременности выделения средств на социально-экономическое развитие 
регионов, экономичности их использования бюджетополучателями по целевому назна
чению зависит достижение целей, определенных программами развития экономики и 
социальной сферы. В связи с этим деятельность органов государственного и муници
пального контроля, формы и методы их работы и взаимодействия должны быть на
правлены на минимизацию «упущенных возможностей» и максимальное использова
ние имеющихся резервов и ресурсов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Являясь важнейшим элементом управления бюджетными отношениями, бюджетный 

контроль в субъектах Российской Федерации подчинен решению задач, поставлен
ных региональными органами государственной власти и органами местного само
управления в области повышения качества их финансово-управленческой деятельно
сти, выявления резервов роста финансовых ресурсов и создания условий для финан
сового обеспечения развития территорий. Особенно это актуализируется в условиях 
наличия финансовых диспропорций на региональном и муниципальном уровнях, по
рождающих многочисленные бюджетные правонарушения. 

2. Необходимость повышения роли бюджетного контроля в современных условиях 
обусловливает реформа бюджетного процесса, суть которой состоит в смещении ак
центов бюджетного процесса от управления бюджетными ресурсами (затратами) на 
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управление результатами путем повышения ответственности и расширения само
стоятельности участников бюджетного процесса и, в том числе, администраторов 
бюджетных средств в рамках четких среднесрочных ориентиров. Замена планирова
ния расходов по видам расходов на планирование по социально-экономической ре
зультативности деятельности бюджетополучателей фактически предполагает пере
ход от системы сметного финансирования к системе государственных заказов, кото
рая распространяется не только на конечных бюджетополучателей, но и на распоря
дителей бюджетных средств. 

3. Совершенствование системы бюджетного контроля предполагает модернизацию ме
тодов проверки, анализа и оценки исполнения бюджета. Необходимость модерниза
ции обусловлена усложнением финансовой деятельности, наметившейся тенденцией 
перехода от глубоко структурированного, ориентированного на затраты бюджетного 
плана к бюджету, ориентированному на результат. Модернизация проверки предпо
лагает превалирование проверки качества управления в противовес детализирован
ной проверке технической работы. Модернизация проверки также предусматривает 
разделение понятий "контроль эффективности" и "эффективность контроля". Кон
троль эффективности предусматривает выявление соответствия действенности госу
дарственных операций требованиям достижения социально-политических целей. 
Эффективность же контроля выявляет результативность контроля, уровень эконом
ности функционирования проверяемой системы, адекватность ее размера результа
там контрольной работы. 

4. В зависимости от природы конкретных случаев нецелевого использования бюджет
ных средств существенно различаются их последствия для регионального бюджета. 
В связи с этим представляется возможным и целесообразным выделить две катего
рии нецелевого использования бюджетных средств - неправомерное внебюджетное 
использование бюджетных средств (расходы, не предусмотренные законом о бюдже
те) и несанкционированное внутрибюджетное использование бюджетных средств 
(перераспределение средств между элементами и видами расходов в пределах ут
вержденной сметы доходов и расходов бюджетного учреждения без внесения соот
ветствующих изменений в смету доходов и расходов и бюджетную роспись). 

5. Аудит эффективности использования бюджетных средств при осуществлении кон
трольной функции должен создавать элемент ответственности субъектов контроля за 
соблюдением законодательства в сфере экономических и финансовых отношений. 
Аналитическая функция предполагает системный анализ причинно-следственных 
связей выявленных нарушений и проблем и, таким образом, дает элемент «знания» о 
подконтрольном объекте или предмете контроля. Синтетическая функция аудита 
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эффективности предполагает разработку конкретных предложений по повышению 
эффективности деятельности подконтрольного объекта и, таким образом, обеспечи
вает его созидательность. С учетом изложенного аудит эффективности должен обес
печивать триединство ответственности, знания и созидания. 

6. Совершенствование бюджетного контроля в России предполагает повышение ре
зультативности, эффективности контроля через устранение асинхронности развития 
его уровней и соответствующих им контрольных органов. Снятию противоречий 
между органами бюджетного контроля будет способствовать четкое, законодательно 
оформленное разграничение функций контроля и надзора, а также законодательно 
закрепленное разграничение функций и полномочий контрольных органов различ
ных уровней. 

Научная новизна результатов исследования заключается в выработке теоретико-
методологического подхода к совершенствованию системы бюджетного контроля на 
региональном и муниципальном уровнях в рамках бюджетного процесса, ориентиро
ванного на результат. 

Элементы научной новизны диссертационной работы заключаются в следующем: 
1. Предложена авторская трактовка дефиниции «бюджетный контроль» как совокуп

ности мероприятий, проводимых органами государственной власти и органами ме
стного самоуправления, по проверке законности, целесообразности и эффективно
сти действий в сфере формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов мест
ного самоуправления с целью выявления резервов увеличения доходных поступле
ний в бюджет, повышения эффективности использования имеющихся финансовых 
ресурсов и улучшения бюджетно-налоговой дисциплины. 

2. Разработан авторский вариант классификации бюджетных правонарушений, пред
полагающий их подразделение на группы нарушений в части организации и зачис
ления доходов бюджета, расходования бюджетных средств, нарушений порядка от
крытия и функционирования счетов в банках и кредитно-финансовых учреждениях, 
ошибок в ведении учета и составления отчетности учреждений, финансируемых за 
счет бюджетных средств и, таким образом, позволяющий преодолеть существующие 
коллизии при идентификации нарушений в процессе использования бюджетных ре
сурсов, а следовательно повышающий уровень объективности при определении ви
да данных правонарушений и степени ответственности за их допущение. 

3. На основе критического анализа состояния бюджетного контроля на региональном и 
муниципальном уровнях предложен ряд мер по совершенствованию взаимодействия 
между органами финансового контроля и другими участниками регионального 
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бюджетного процесса, направленных на решение проблем, обусловленных юриди
ческой неурегулированностью деятельности органов контроля в субъектах Россий
ской Федерации, состоящих в отсутствии механизма работы с предложениями кон
трольных органов, регламентации информационного взаимодействия контрольно-
счетных органов с иными участниками бюджетного процесса, неразвитости право
вых инструментов взыскания средств при установлении фактов их нецелевого ис
пользования. 

4. Выявлена роль региональных контрольно-счетных органов в осуществлении бюд
жетного процесса, ориентированного на результат, и предложены меры по повыше
нию качества бюджетного контроля на основе участия контрольно-счетных органов 
в ежегодном цикле бюджетного процесса, когда результаты бюджетного контроля 
выступают в качестве аргументов при определении объема и направленности бюд
жетных расходов. 

5. Внесены комплексные предложения по проведению мониторинга результативности 
бюджетных расходов на муниципальном уровне в рамках организации процесса 
среднесрочного финансового планирования, включающие оценку исполнения зада
ний по оказанию муниципальных услуг на основе специфичных для каждой отрасли 
экономики показателей, отражающих эффективность деятельности распорядителей 
бюджетных средств и характеризующих качественный уровень реализации их ус
тавных задач и целей, как базы для определения соответствующих предельных 
бюджетов. 

6. Доказано, что аудит эффективности использования бюджетных средств значительно 
расширяет цели и предмет государственного финансового контроля вследствие реа
лизации таких его свойств, как системность, под которой следует понимать охват 
всех функций финансового контроля, созидательность, предполагающая выход на 
конкретные предложения по повышению эффективности деятельности подкон
трольных объектов и мониторинг исполнения предложений и рекомендаций. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретические и методологические 
положения, выдвинутые автором и обоснованные в диссертации, дополняют и разви
вают методологическую базу функционирования системы бюджетного контроля в ус
ловиях развития бюджетного процесса, ориентированного на результат. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке и обоснова
нии концептуального подхода к реформированию системы контроля за распределением 
и использованием бюджетных средств в соответствии с целями и задачами осуществ
ляемой реформы бюджетного процесса и определяется тем, что совершенствование ме
ханизмов регионального бюджетного контроля позволяет облегчить реализацию моде-
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лей бюджетного процесса, учитывающих результативность и эффективность использо
вания финансовых ресурсов. 

Практическая значимость исследования. Рекомендации автора могут быть ис
пользованы в практической деятельности органов бюджетного контроля на региональ
ном и муниципальном уровнях. 

Основные положения диссертации также целесообразно использовать при со
ставлении программы учебных курсов «Финансовый контроль», «Бюджет и бюджет
ный процесс», «Государственные и муниципальные финансы», «Аудит». 

Апробация работы. Разработанные в диссертационной работе основные реко
мендации были использованы в практической работе администрации г. Батайска и Кон
трольно-счетной палаты Ростовской области, что подтверждено справками о внедре
нии. Основные выводы диссертационной работы отражены в 6 опубликованных науч
ных работах объемом 2,23 авторских п.л. 

Логическая структура и объем диссертации. Цели и задачи диссертационного 
исследования определили объем и последовательность его изложения. Работа состоит 
из введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, библиографиче
ского списка и приложений. Диссертация содержит 189 страниц текста и проиллюстри
рована 16 таблицами, 12 рисунками, а также 2 приложениями. Библиографический спи
сок состоит из 129 наименований. 

Работа имеет следующую структуру: 
Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты исследования содержания бюджетного контроля 

в современных условиях 
1.1. Гносеологический анализ функционирования системы бюджетного контроля 

как важнейшей сферы государственного финансового контроля 
1.2. Генезис системы бюджетного контроля в Российской Федерации 
1.3. Роль и место бюджетного контроля в системе регионального управления 
Глава 2. Особенности функционирования системы регионального контроля в 

рамках бюджетного процесса 
2.1. Правовое и финансовое обеспечение бюджетного процесса в Ростовской об

ласти 
2.2. Анализ состояния консолидированного бюджета Ростовской области и кон

троля за его исполнением 
2.3. Роль Контрольно-счетной палаты Ростовской области в совершенствовании 

бюджетного процесса на региональном уровне 
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Глава 3. Стратегические направления развития бюджетного контроля на регио

нальном уровне 
3.1. Совершенствование системы бюджетного контроля в субъекте Федерации в 

рамках бюджетного процесса, ориентированного на результат 
3.2. Аудит эффективности как важнейший элемент системы регионального бюд

жетного контроля 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем, исследуемая в диссертационной работе, связана с 
анализом теоретических аспектов проблематики бюджетного контроля в современных 
условиях и установлением экономического содержания, исторического развития, ха
рактерных особенностей бюджетного контроля как важнейшего элемента системы го
сударственного финансового контроля. 

В результанте проведенного анализа автором сформулировано определение 
бюджетного контроля как совокупности мероприятий, проводимых органами госу
дарственной власти и органами местного самоуправления по проверке законности, 
целесообразности и эффективности действий в сфере формирования, распределения 
и использования финансовых ресурсов Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации и местных органов самоуправления с целью выявления резервов 
увеличения доходных поступлений в бюджет, повышения эффективности использо
вания имеющихся финансовых ресурсов и улучшения бюджетно-налоговой дисцип
лины. Бюджетный контроль служит формой реализации контрольной функции фи
нансов и бюджета. 

В условиях рыночной экономики, когда расширяется финансовая самостоятель
ность низовых звеньев управления и хозяйствующих субъектов, появляются различные 
формы собственности и виды предпринимательской деятельности, усложняются меж
бюджетные отношения, усиливается роль налогов как основного источника формиро
вания доходной базы бюджета, значимость бюджетного контроля многократно возрас
тает. Его назначение заключается в содействии успешной реализации бюджетной поли
тики государства, обеспечении процесса формирования и эффективного использования 
денежных средств. 
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Необходимость повышения роли бюджетного контроля в современных условиях 

обусловливает реформа бюджетного процесса, осуществляемая в настоящее время в 
РФ, суть которой состоит в смещении акцентов бюджетного процесса от управления 
бюджетными ресурсами (затратами) на управление результатами путем повышения от
ветственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса и 
администраторов бюджетных средств в рамках четких среднесрочных ориентиров. 

В отношении состава участников бюджетного процесса, по нашему мнению, не
обходима реализация следующих мероприятий: 

• установление закрытого перечня участников бюджетного процесса; 
• введение в состав участников бюджетного процесса и описание бюджетных 

полномочий администраторов доходов бюджета и администраторов источни
ков финансирования дефицита бюджета; 

• уточнение описания полномочий главного распорядителя и получателя бюд
жетных средств; 

• отнесение к получателям бюджетных средств только органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) или бюджетных учреждений. 

Ядром новой организации бюджетного процесса должна стать широко применяе
мая в мире концепция бюджетирования, ориентированного на результаты, в рамках 
среднесрочного финансового планирования. Ее суть - распределение бюджетных ре
сурсов между администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми ими бюд
жетными программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных 
результатов в соответствии со среднесрочными приоритетами социально-
экономической политики и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу 
объемов бюджетных ресурсов (см. рис. 1). 

Значительное место в диссертационной работе отведено теоретическим основам 
организации системы бюджетного контроля на региональном уровне. Бюджетный кон
троль в регионах представляет собой реализацию прав региональных органов власти 
законными путями защищать финансовые интересы региона и граждан. Он осуществ
ляется в целях обеспечения проводимой регионом бюджетной политики и реализуется 
через систему законодательных, организационных, административных, правоохрани
тельных и других мер и имеет своим назначением проверку законности, целесообраз
ности, эффективности действий в сфере формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов субъектов РФ и муниципальных образований, способствующую 
соблюдению бюджетно-финансового законодательства, правильному и экономному 
использованию бюджетных, заемных и собственных средств, улучшению финансовой и 
налоговой дисциплины. 



13 

Рис. 1. Роль бюджетирования в процессе достижения эффективности использования 
бюджетных средств на региональном уровне1 

Бюджетный контроль, осуществляемый на региональном и муниципальном уров
не, следует рассматривать как особый вид деятельности, имеющий целевую направлен
ность, определенное содержание, структуру и процесс осуществления. Являясь само
стоятельной функцией управления, он подчинен решению задач, поставленных регио
нальными органами государственной власти. В ходе расширения прав и усиления от
ветственности последних, роль данного вида контроля заметно возрастает. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что в 
рамках внедрения системы программно-целевого бюджетирования в Российской Феде
рации прослеживаются следующие трансформационные процессы: 

1) переход на всех уровнях бюджетной системы к среднесрочному финансовому 
планированию; 

2) увязка бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципаль
ных) услуг с выполнением государственных (муниципальных) заданий; 

3) упорядочение бюджетного процесса через закрепление единых принципов и 
требований к бюджетному планированию; 

4) планирование расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и 
осуществление бюджетных инвестиций на основе разделения действующих обяза
тельств (утвержденных в установленном порядке программ и проектов) и принимаемых 
обязательств (предлагаемых к утверждению программ и объектов); 

'Составлено автором. 
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5) усиление стимулов для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по эффективному и ответственному 
управлению региональными и муниципальными финансами. 

В результате этих изменений создаются необходимые предпосылки для расши
рения самостоятельности и повышения ответственности органов власти в сфере бюд
жетного контроля, планирования и управления при сохранении единства бюджетной 
системы и повышении прозрачности бюджетов. 

Таким образом, данные обстоятельства обусловливают необходимость совершен
ствования системы бюджетного контроля, который, с одной стороны, является одной из 
завершающих стадий управления бюджетными средствами, а с другой, выступает не
обходимым условием обеспечения эффективности данного процесса. 

Модернизация контрольной работы предполагает превалирование проверки каче
ства управления в противовес детализированной проверке технической работы, а также 
предусматривает разведение понятий "контроль эффективности" и "эффективность 
контроля". Контроль эффективности подразумевает выявление соответствия действен
ности государственных операций требованиям достижения социально-политических 
целей. Эффективность же контроля выявляет результативность контроля, уровень эко
номности функционирования проверяемой системы, адекватность ее размера, результа
тивность и эффективность ее работы. 

Подходы к организации и осуществлению бюджетного контроля на региональном 
уровне, на наш взгляд, должны заключаться в следующем: 

• разграничение деятельности органов бюджетного контроля в соответствии с ус
тановленным законодательством РФ и региона распределением функций и полномочий 
органов законодательной (представительной) и исполнительной власти; 

• независимость органов бюджетного контроля и их должностных лиц от прове
ряемых ими организаций и защищенность от постороннего влияния; 

• координация действий органов бюджетного контроля с целью исключения дуб
лирования в их деятельности; 

• разграничение функций и полномочий между органами бюджетного контроля 
РФ, регионов и муниципальных образований. 

Действенность бюджетного контроля во многом определяется характером взаи
модействия различных контрольных органов, что является важным и непременным ус
ловием эффективности исполнения бюджетов всех уровней, бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов. Соотношение функций различных органов бюджетного 
контроля на региональном уровне отражает таблица 1. 
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Таблица 1 

Формы и методы осуществления бюджетного контроля 
на региональном и муниципальном уровнях2 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

Законодательные (представи
тельные) органы власти и са
моуправления 
Региональные и муниципаль
ные контрольно-счетные пала
ты 
Региональные органы казна
чейства 
Финансовые органы субъекта 
РФ и муниципального образо
вания 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Предва
ритель

ный 
+ 

+ 

+ 

+ 

Теку
щий 

+ 

+ 

+ 

+ 

После
ду

ющий 
+ 

+ 

-

+ 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
Комплек
сная про

верка 
+ 

+ 

-

+ 

Темати
ческая 

проверка 
+ 

+ 

-

+ 

Счетная 
провер

ка 

+ 

+ 

Важнейшим фактором изменений в системе бюджетного контроля на региональ
ном уровне являются тенденции осуществления бюджетной реформы, так как при этом 
неизбежны изменения не только в объектах контроля, но и в его целях и задачах, на
правленности контрольных мероприятий. 

За прошедшие несколько лет произошли принципиальные изменения финансо
вых взаимоотношений бюджетов различных уровней на основе укрепления бюджетно
го федерализма, повышения бюджетной дисциплины, прозрачности и стабильности 
распределения финансовых ресурсов. 

Реализация нового бюджетного законодательства требует проведения работы как 
в направлении совершенствования межбюджетных отношений, так и повышения каче
ства и эффективности управления региональными и муниципальными финансами. 

В области финансовых отношений подчеркивается необходимость четкого опре
деления полномочий и функций бюджетного контроля как со стороны органов законо
дательной (представительной) власти, так и со стороны органов исполнительной вла
сти, а также органов самоуправления. От полноты и своевременности выделения 
средств на социально-экономическое развитие регионов и экономичности их использо
вания бюджетополучателями по целевому назначению зависит достижение целей, оп
ределенных программами развития экономики и социальной сферы. В связи с этим дея
тельность органов регионального бюджетного контроля, формы и методы их работы и 

доставлено автором. 
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взаимодействия должны быть направлены на минимизацию «упущенных возможно
стей». 

Следующая группа проблем, рассматриваемая в диссертации, обусловлена 
особенностями функционирования системы регионального контроля в рамках бюджет
ного процесса. В этой связи на основе анализа осуществления бюджетного процесса в 
Ростовской области автором исследуется роль и место региональных контрольно-
счетных органов в его оптимизации. 

В результате данного анализа делается вывод о том, что бюджетная политика 
Ростовской области направлена на мобилизацию собственных доходов на основе 
экономического роста и развития налогового потенциала, на финансовое обеспече
ние социальных и экономических задач области (см. таблицу 2). Приоритетным яв
ляется обеспечение базовых бюджетных услуг, прежде всего, в социальной сфере, 
жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2006 году Ростовская область, по сравнению с 
соседними регионами, имела самый высокий удельный вес расходов на отрасли со
циальной сферы (63,7%), что выше среднероссийского показателя на 17,3%. 

Таблица 2 
Структура консолидированного бюджета Ростовской области за 2001-2007 гг. (%) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Доходы, всего 

2001 г. 

100 

2002 г. 

100 

2003 г. 

100 

2004 г. 

100 

2005 г. 

100 

2006 г. 

100 

2007 г. 
(план) 

100 
в том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы 
Безвозмездные перечисления 

70,50 
29,50 

67,79 
32,21 

68,67 
31,33 

72,37 
24,53 

69,28 
27,45 

70,10 
26,52 

73,53 
23,44 

из них: 
Дотация на выравнивание уровня бюд
жетной обеспеченности 
Расходы, всего 

15,49 
100 

17,20 
100 

16,82 
100 

15,14 
100 

15,74 
100 

15,56 
100 

14,40 
100 

в том числе: 
Процентные расходы 
Непроцентные расходы 
Профицит 

0,53 
99,47 

0,79 

0,43 
99,57 

0,40 

0,33 
99,67 

1,05 

0,19 
99,81 
2,06 

0,12 
99,88 

1,64 

0,11 
99,89 

2,12 

0,10 
99,90 

-

Одним из важнейших направлений совершенствования бюджетного процесса и 
контроля за его осуществлением, на наш взгляд, является внедрение в практику пер
спективного финансового планирования. В этой связи автором в диссертационном ис
следовании предложены проект разработки и методика составления отдельных показа
телей перспективного финансового плана муниципального образования (на примере 

По данным областных законов об исполнении бюджета Ростовской области за 2001 -2006 гг. 
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города Батайска). Непременным условием его реализации является персональная от
ветственность распорядителей бюджетных средств. 

В плане обеспечения бюджетного контроля Ростовская область имеет многолет
ний опыт контрольной работы за операциями со средствами областного и местных 
бюджетов. При осуществлении бюджетного контроля преследовались интересы обес
печения полноты поступления средств в бюджетную систему области, сохранности и 
повышения эффективности использования не только областной, но и муниципальной 
собственности, обеспечения контроля за целевым и рациональным расходованием 
бюджетных средств. 

Сеть участников системы контроля бюджетного процесса достаточно велика. 
Каждый из ее участников имеет собственные права и функции, а также присущие ему 
определенные преимущества и недостатки деятельности. 

Контрольно-счетная палата Ростовской области (КСП) как независимый орган 
внешнего финансового контроля призвана осуществлять контрольную, экспертно-
аналитическую, информационную деятельность, обеспечивать единую систему контро
ля за исполнением областного бюджета и местных бюджетов, бюджетов государствен
ных территориальных внебюджетных фондов. Данному органу предоставлены полно
мочия по проведению комплексных и тематических проверок бюджетов муниципаль
ных образований - получателей финансовой помощи из областного бюджета. Показа
тели эффективности ее деятельности, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о зна
чительном росте значения КСП как института бюджетного контроля на региональном 
уровне. 

Таблица 3 
Показатели эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области за 2002 и 2006 гг.4 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Количество контрольных мероприятий 
Количество проверенных объектов 
Составлено актов по итогам проверок 
Общий объем проверенных средств (млн. руб.) 
Сумма выявленных финансовых нарушений (млн. руб.) 
Направлено представлений об устранении выявленных нарушений 
Восстановлено средств областного и местных бюджетов (млн. руб.) 
Уменьшено ассигнований из местных бюджетов (млн. руб.) 
Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 
Уволено с занимаемой должности (чел.) 

2002 г. 
14 

389 
102 

2513,1 
235,2 

20 
6,4 
2,0 
78 
6 

2006 г. 
63 

1552 
1882 

38762,5 
2985,8 

148 
111,2 
3,6 
767 
6 

4По данным отчетов о деятельности КСП Ростовской области за 2002 и 2006 гг. 
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Существует ряд проблем, зачастую не позволяющих областной Контрольно-

счетной палате решать вопросы, связанные с устранением допущенных нарушений и с 
не допущением их в дальнейшем. В частности, отсутствует достаточная для работы 
классификация нарушений. В связи с этим в ходе контрольной деятельности периоди
чески возникают ситуации, когда непонятно, куда относить тот или иной вид наруше
ний. Есть нарушения, которые можно отнести к разным видам. Методики обобщения 
выявленных нарушений нет. В этой связи в работе предлагается авторский вариант 
классификации бюджетных правонарушений, предполагающий их подразделение на 
группы нарушений в части организации и зачисления доходов бюджета, расходования 
бюджетных средств, нарушений порядка открытия и функционирования счетов в бан
ках и кредитно-финансовых учреждениях, ошибок в ведении учета и составления от
четности учреждений, финансируемых за счет бюджетных средств, и, таким образом, 
позволяющий преодолеть существующие коллизии при идентификации нарушений в 
процессе использования бюджетных ресурсов, а следовательно повышающий уровень 
объективности при определении вида данных правонарушений и степени ответствен
ности за их допущение. 

Как показали результаты проведенного исследования, новые задачи, продикто
ванные современными тенденциями развития бюджетных процессов на региональном 
уровне, требуют дальнейшего развития бюджетного контроля по следующим направ
лениям: 

• признание необходимости системного подхода к бюджетному контролю; 
• минимизация количества институтов, занимающихся одним направлением 

контроля; 

• модернизация механизмов регионального и муниципального внутреннего контроля 
и внедрение надежной системы внутреннего аудита; 

• создание органов интегрированного бюджетного надзора и регулирования; 

• создание качественных процедур и стандартов бюджетного контроля при наличии 
единого информационного поля; 

• расширение практики использования публичности деятельности контролирующих 
органов и практики обращения к органам независимого аудита; 

• разграничение полномочий контролеров и аудиторов. 
Автор убежден в том, что в этой связи особую актуальность приобретает проведе

ние мониторинга исполнения областного и местных бюджетов, регулярной оценки фи
нансового состояния и качества управления финансами, выражающихся в ориентации 
бюджетного процесса на результат и проведении аудита эффективности использования 
бюджетных средств. 
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Наконец, третья группа проблем диссертационного исследования посвящена раз

работке стратегических направлений развития бюджетного контроля на региональном 
уровне. При их решении автором предлагаются пути улучшения функционирования 
системы финансового контроля в рамках бюджетного процесса, ориентированного на 
результат. 

По мнению автора, необходимо расширение самостоятельности администраторов 
бюджетных средств, когда детализация направлений использования общей суммы ас
сигнований осуществляется самими администраторами бюджетных средств в ходе ис
полнения бюджета. В связи с этим необходимо реформирование бюджетной классифи
кации на основе развития «управленческого» принципа её построения и использования, 
при котором классификация расходов, утверждаемая законом, сводится, буквально, к 
двум десяткам кодов, а в будущем полностью интегрируется в классификацию опера
ций сектора государственного управления. В результате этих изменений создаются не
обходимые предпосылки для расширения самостоятельности и повышения ответствен
ности органов власти в сфере бюджетного планирования и управления при сохранении 
единства бюджетной системы и повышения прозрачности бюджетов. 

Реализация принципа иерархичности организации исполнения бюджетов позво
лит, контролируя параметры утвержденного бюджета, обеспечить гибкость и вариант
ность детализации этих параметров главными распорядителями и распорядителями 
бюджетных средств. При этом финансовые органы будут иметь возможность выбора 
между сохранением действующей схемы организации исполнения бюджета на основе 
единой сводной бюджетной росписи и делегированием полномочий главным распоря
дителям бюджетных средств. 

Введение принципа подведомственности обусловлено необходимостью усиле
ния ответственности за осуществлением непосредственных задач, поставленных перед 
главными распорядителями, устранения дублирования отдельных полномочий, уста
новления прозрачной и четкой подведомственной сети главного распорядителя. 

Кроме того, в работе уточняется определение принципа эффективности и эко
номности использования бюджетных средств с целью большей его ориентации на вне
дрение (с учетом сложившейся терминологии) концепции повышения результативно
сти бюджетных расходов. 

Такие подходы, не форсируя изменений в исполнении бюджетов и сохраняя кон
троль над использованием бюджетных средств, позволяют начать поэтапное и диффе
ренцированное внедрение современных технологий финансового менеджмента, ориен
тирующихся на высокую степень самостоятельности и ответственности главных распо
рядителей бюджетных средств. 



20 
По мнению автора, представляется необходимым перейти к утверждению целе

вых статей и видов расходов, а также статей и подстатей источников финансирования 
дефицитов бюджетов законами (решениями) о соответствующих бюджетах. То есть, 
уже на этапе составления и рассмотрения проектов бюджетов появится возможность 
адаптации бюджетной классификации в рамках единой методологии к специфике и по
требностям каждого бюджета. 

В отношении расходной части бюджета представляется целесообразным: 

• выделение закрытого перечня форм бюджетных ассигнований, различающихся пра
вовым статусом и отражением в бюджете; 

• создание законодательной базы для увязки бюджетных ассигнований с объемом и 
качеством государственных (муниципальных) услуг; 

• введение новых форм финансирования государственных (муниципальных) услуг; 

• изменение порядка планирования и отражения в бюджете расходов на реализацию 
долгосрочных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты государст
венной (муниципальной) собственности. 

С этой точки зрения, контроль за целевым использованием средств 
бюджета, осуществляемый сегодня, требует радикально новой методологии. В зависи
мости от природы конкретных случаев нецелевого использования бюджетных средств 
существенно различаются их последствия для регионального бюджета. В связи с этим 
представляется возможным и целесообразным выделить две категории нецелевого ис
пользования бюджетных средств - неправомерное внебюджетное использование бюд
жетных средств (расходы, не предусмотренные законом о бюджете) и несанкциониро
ванное внутрибюджетное использование бюджетных средств (перераспределение 
средств между элементами и видами расходов в пределах утвержденной сметы доходов 
и расходов бюджетного учреждения без внесения соответствующих изменений в смету 
доходов и расходов и бюджетную роспись). 

Автор считает, что для обеспечения качественного повышения эффективности 
расходования государственных средств необходимо перейти от "планирования ресур
сов" к "планированию результатов". Это позволит существенно повысить гибкость и 
управляемость структуры расходов регионального бюджета, а в среднесрочной пер
спективе — проводить мониторинг и оценку эффективности реализации целей государ
ственной политики, соответствующих имеющимся финансовым возможностям. 

Замена планирования расходов по видам расходов на планирование социально-
экономической результативности деятельности бюджетополучателей фактически пред
полагает переход от системы сметного финансирования к системе государственных за-
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казов, которая распространяется не только на конечных бюджетополучателей, но и на 
распорядителей бюджетных средств. 

Государственные (муниципальные) задания должны характеризовать объем, ка
чество и условия оказания соответствующих услуг, под которыми понимаются не толь
ко услуги социального характера (образования, здравоохранения, социального обеспе
чения), но и функции государства (местного самоуправления) по правовому регулиро
ванию, обеспечению обороноспособности и безопасности, контролю и надзору, плани
рованию и т.д. В этой связи целесообразно формирование в качестве базовой единицы 
бюджетного процесса связки «расходное обязательство - бюджетное ассигнование -
государственное (муниципальное) задание». 

Мониторинг результативности бюджетных расходов - это метод, который помога
ет определить и повысить результативность деятельности администрации региональ
ных и муниципальных образований (в частности по предоставлению услуг, исполне
нию программ). Мониторинг результативности бюджетных расходов неразрывно свя
зан с системой планирования и контроля за осуществляемой деятельностью. В основе 
этой системы лежит использование показателей, позволяющих проследить достижение 
результатов по отношению к поставленным целям. 

Оценка качества управления областным бюджетом и бюджетами муниципальных 
образований Ростовской области включает в себя комплексную и отраслевую оценку 
финансового состояния, оценку управления расходами по главным распорядителям 
средств областного бюджета и оценку качества управления бюджетами муниципаль
ных образований области. 

Сводная оценка качества управления областным бюджетом и бюджетами муници
пальных образований Ростовской области рассчитывается как среднее арифметическое 
значение оценок всех отраслевых направлений. Сводная оценка рассчитывается по 
формуле: 

%" 
где z - сводная оценка, эд - оценка j-ro отраслевого направления, п - количество 

отраслевых направлений. 
Однако использование данной методологии скорее иллюстрирует качество управ

ления отраслевыми направлениями и муниципальными образованиями, а не качество 
управления бюджетными средствами. 

В этой связи в предложенной автором методике составления перспективного фи
нансового плана муниципального образования (на примере города Батайска Ростовской 
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области) предлагается следующий механизм организации мониторинга эффективности 
бюджетных расходов. 

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год главные 
распорядители средств бюджета города разрабатывают для себя и своих подведомст
венных учреждений задания по предоставлению муниципальных услуг. 

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности разрабатываются 
главными распорядителями средств бюджета города. Подготовка докладов осуществ
ляется для расширения применения в бюджетном процессе города методов средне
срочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реали
зации установленного Бюджетным кодексом РФ принципа эффективности использова
ния бюджетных средств. Доклад включает в себя следующие разделы: цели и направ
ления деятельности; расходные обязательства и формирование доходов; результатив
ность бюджетных расходов. 

В первом разделе доклада формулируются цели, направления деятельности и 
структура главного распорядителя средств бюджета города, а также подведомственных 
ему учреждений. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структуры испол
няемых расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета города и со
ответствующих источников доходов за отчетный, текущий и очередной годы. Структу
ру второго раздела доклада на примере МУ «Управление образования администрации 
города Батайска» иллюстрирует таблица 4. 

Таблица 4 
Оценка объема и структуры расходных обязательств распорядителя 

бюджетных средств на 2007 г. 

Показатель 
1.Объемные показатели 
Сеть 
Штаты 
Контингента 
2.Расходы, всего 
- заработная плата 
- коммунальные услуги 
- материальные затраты 
3. Администрируемые 
доходы, всего 
в том числе средства от 
предпринимательской и 
иной приносящей до
ход деятельности 

Ед.изм. 
Ед. 
шт. 
шт. 

человек 
тыс. руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

Текущий год 
Уточнен. 

план 

48 
2942 
13390 

162672,8 
109827,6 
12777,5 
40067,7 
9799,7 

9799,7 

Исполне
но 

48 
2942 
13427 

153087,8 
107024,1 
10994,8 
35068,9 
7847,2 

7847,2 

% испол
нения 

100 
100 
99 

94,1 
97,4 
86,0 
87,5 
80,0 

80,0 

Проект на 
очеред
ной год 

48 
3001 
13500 

299122,6 
119082,1 
17595,7 

162080,8 
12760,0 

12760,0 

% роста 
к уточн. 

плану 

100 
102 

100,8 
183,9 
108,4 
137,7 
404,5 
130,2 

130,2 
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В третьем разделе доклада на основе оценки результативности бюджетных рас
ходов главного распорядителя средств бюджета города даются анализ и обоснование 
взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности главных распо
рядителей средств бюджета города в отчетном и очередных годах, а также количест
венная оценка результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обос
новываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, 
расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирова
ния, распределение ассигнований между получателями средств с учетом результатов их 
деятельности, совершенствование системы муниципальных закупок и т.д.). Структуру 
третьего раздела доклада на примере МУ «Управление образования администрации го
рода Батайска» иллюстрирует таблица 5. 

Таблица 5 
Результативность бюджетных расходов распорядителя бюджетных средств за 2006 г. 

Показатель 

Охват детей программами дошкольно
го образования 
Доля выпускников общеобразователь
ной школы, поступивших в высшие 
учебные заведения 
Доля детей, занимающихся в ДЮСШ 
в соотношении к численности детей и 
подростков 6-17 лет 

Доля детей, посещающих учреждения 
дополнительного образования 

Ед. 
изм. 

Чел. 

% 

% 

% 

Факт 
отчетного 

года 
2925 

67 

20 

45 

План на 
текущий 

год 
3100 

72 

23 

47 

Факт 
текуще
го года 
3126 

73 

23 

45 

Прогноз на 
очередной 

год 
3250 

75 

25 

48 

Оценка результативности бюджетных расходов распорядителей бюджетных 
средств лежит в основе определения предельных бюджетов распорядителей бюджет
ных средств. 

Создавать систему мониторинга результативности бюджетных расходов, в част
ности, определять его цели, методы, формы использования информации и т. д. админи
страции могут, исходя из своих предпочтений и намерений. Не следует, однако, забы
вать, что существует целый ряд методик, которые более или менее детально прописы
вают основные этапы и принципы внедрения мониторинга результативности бюджет
ных расходов в деятельность органов власти. Действенным инструментом в данной 
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системе является аудит эффективности использования бюджетных средств, проводи
мый региональными органами финансового контроля. 

Аудит эффективности представляет собой проверку деятельности органов госу
дарственной власти и получателей государственных средств в целях определения эф
фективности использования ими государственных средств, полученных для выполне
ния возложенных на них функций и поставленных задач. 

В сравнении с традиционным финансовым аудитом, аудит эффективности вклю
чает новые задачи и значительно расширяет цели и предмет государственного финан
сового контроля. Отличительными чертами аудита эффективности являются его сис
темность, под которой следует понимать охват всех функций финансового контроля, 
созидательность, которая предполагает выход на конкретные предложения по повыше
нию эффективности деятельности подконтрольных объектов и мониторинг исполнения 
предложений и рекомендаций. 

Одним из перспективных направлений развития аудита эффективности представ
ляется процессный подход, который является высшим стандартом организационного 
менеджмента. При процессном подходе аудит можно рассматривать как серию непре
рывных, взаимосвязанных действий, направленных на достижение поставленных це
лей. 

Кроме того, процессный подход открывает широкие возможности для визуализа
ции. Если понимать под процессом логические серии взаимосвязанных действий, кото
рые используют ресурсы для создания или получения в обозримом или измеримо пред
сказуемом будущем полезного для заказчика выхода, то становится очевидной целесо
образность моделирования для проведения и совершенствования аудита эффективно
сти. 

В модели, описывающей процесс, должны изменяться структура и параметры в 
соответствии с изменениями характеристик процесса при функционировании. Такую 
модель, в соответствии с принятыми положениями, следует считать адаптивной. Ее по
строение связано с использованием итеративных методов. При этом в каждый момент 
времени функционирования системы управления бюджетными ресурсами производит
ся оценка значений ее параметров по данным входных и выходных переменных. 

Использование моделирования в аудите эффективности позволяет поднять его 
на качественно новый уровень, разработать и внедрить в практику контроля современ
ные технологии. Как при разработке модели, так и непосредственно в процессе аудита 
нельзя недооценивать важность и значимость экспертной информации. При принятии 
решений необходимо использовать результаты качественного и количественного ана-
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лиза, сочетание экспертных и формализованных математико-статистических оценок 
ситуации. 

Многокритериальную модель управления бюджетными ресурсами можно пред
ставить в виде: 

[3; Р; Лр; К; Пк], 
где 3 - управленческие задачи; Р - множество решений; Пр - множество шкал 

решений; К - множество критериев полученных результатов; Пк - множество шкал 
критериев. 

Постановка управленческих задач характеризует обозначенные цели, Р представ
ляет собой совокупность решений, удовлетворяющих в каждой задаче определенным 
ограничениям и рассматриваемых как возможные способы достижения цели. Результа
ты решения оцениваются по критериям Кь К2, ..., Кп, и для каждого из них должна 
быть задана шкала, представляющая множество упорядоченных оценок ПкЬ ПК2, ..., 
Пкт, которые образуют множество П и могут иметь как количественную, так и качест
венную природу. Решения оцениваются по шкалам ПрЬ Пр2, ..., Пр,. 

При построении многокритериальной модели в случае наличия избыточной ин
формации, позволяющей полностью упорядочить множество альтернатив по их пред
почтительности и коррелируемости, возможна реализация свертывания многих целе
вых функций в одну. 

Вне зависимости от конкретного вида функции, служащей для свертывания це
левых функций, основная проблема заключается в отыскании функций ценности, адек
ватных конкретным условиям. Разумеется, что класс функций, которые могут исполь
зоваться для агрегирования нескольких целевых функций в одну для полного упорядо
чения всех критериев, не ограничивается аддитивными выражениями. 

Последовательное определение предпочтений одновременно с исследованием 
допустимого множества альтернатив связано с разработкой процедур, ориентирован
ных как на решение математических задач оптимизации, так и на результаты эксперт
ных оценок. Исходя из этого, строится матрица «компромиссного решения». 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию системы го
сударственного финансового контроля на региональном уровне позволяют осуществить 
переход к новому уровню контроля за эффективностью использования бюджетных 
средств в рамках бюджетного процесса, ориентированного на результат. 
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