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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется отсутствием в России 
единой методологии построения системы государственного и муниципального 
контроля, недостаточной методической проработкой вопросов оценки 
эффективности муниципального сектора экономики и необходимостью 
формирования новой модели внешнего контроля на уровне муниципальных 
образований. 

Многообразие экономических и финансовых отношений, субъектом которых 
выступают государство и местное самоуправление, обусловливает широкую сферу 
деятельности органов контроля, реализующих свои полномочия, в том числе и в 
финансовой сфере. Муниципальный контроль дифференцирован на основании 
принципа разделения властей: организованные исполнительной властью и ей 
подотчетные контрольные органы проводят внутренний контроль деятельности её 
структур, что позволяет местному самоуправлению контролировать свои доходы и 
расходы, следить за функционированием муниципальных финансов, а также 
эффективно управлять этой системой, оптимизируя использование муниципальных 
ресурсов. Важнейшей же гарантией законности, экономичности и рациональности 
распоряжения муниципальными средствами является независимый от 
исполнительной власти (внешний по отношению к ней) финансовый контроль. 
Поскольку комиссии, создаваемые представительными органами местного 
самоуправления, не могут эффективно и на постоянной основе выполнять эти 
функции, в большинстве развитых стран создаются специальные учреждения — 
контрольно-счетные органы, главной задачей которых является обеспечение 
местного сообщества независимой информацией о состоянии муниципальной 
экономики, гарантирование достоверности отчетности, представляемой 
исполнительной властью. В России методическое обеспечение функционирования 
такого рода учреждений представлено фрагментарно. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическим аспектам, связанным с 
функционированием муниципального сектора и оценки его эффективности, 
посвящены работы многих отечественных и зарубежных авторов. Л.А.Велихов, 
М.Д.Загряцков, А.Г.Воронин, В.Н.Лексин, А.Н.Швецов рассматривают муниципальный 
сектор через призму хозяйственной деятельности органов местного самоуправления. 
Э.Аткинсон, Дж.Стиглиц, Г.А.Ахинов, Д.Брюммерхофф, Л.И.Якобсон раскрывают его 
как уровень государственного сектора через категорию локальных выгод, приносимых 



общественными благами. В работах А.О'Салливана, А.Тибу отражены отношения 
муниципального сектора через проблемы потребительского выбора, обеспечивающие 
наилучшую комбинацию налогов и муниципальных общественных благ. 

Существенный вклад в изучение проблемы организации государственного и 
муниципального финансового контроля внесли российские ученые Агапцов С.А., 
Бурцев ВВ., Воронин Ю.М., Жуков В.А., Иванова Е.И., Климантов СБ., Кузьминов 
Я.И., Кулекеев Ж.А., Мамишев А.В., Мельник MB., Мешалкина Р.Е., Рябухин С.Н., 
Саунин АН., Синева Е.Н., Семенков АД., Соковикова Н.Ф., Столяров СТ., Хорин 
АН., Хорина Л.Я., Шеремет АД., Шлейников В.И. В их работах, а также в статьях 
Ситнова А.А., Карякиной Л.А., Минина Б.А., Колчеевой О.О. и др. содержатся 
основные положения по обоснованию проведения аудита эффективности 
использования государственных средств. Наиболее значимые вопросы методологии 
аудита эффективности отражены в инструктивных материалах, подготовленных в 
рамках международных организаций ИНТОСАИ и АЗОСАИ, Счетной палаты РФ, 
счетных палат субъектов РФ и муниципальных образований. 

Поллитт К., Олофсон Л., Шахмаметьев А.А. в своих работах дали подробную 
характеристику зарубежных систем государственного и муниципального контроля и 
аудита эффективности в государственном секторе экономики. 

Теории и методологии, практическим вопросам организации системы 
муниципального контроля посвящены работы В.Б.Зотова, Е.С.Шугриной, 
С.В.Нарутто, однако вопросы контроля эффективности на муниципальном уровне 
присутствуют только лишь в постановочном плане. 

Таким образом, актуальность проблемы, ее научная и практическая 
значимость, недостаточная методическая проработка вопросов оценки и контроля 
эффективности муниципального сектора экономики в отечественной литературе, 
наличие широкого круга дискуссионных вопросов предопределили выбор темы 
исследования, его предмет, цели, задачи и структуру. 

Цель исследования состоит в разработке методического подхода и 
практических рекомендаций по формированию механизма и выбору инструментов 
муниципального контроля при сложившейся системе разграничения полномочий и 
ответственности органов государственного управления и местного.самоуправления 
с учетом места и роли контрольных органов в регулировании социально-
экономического развития территорий. 
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
- проанализировать состояние муниципального сектора экономики и 

обосновать подходы к оценке его эффективности; 
- исследовать тенденции и выявить закономерности трансформации 

системы муниципального контроля в условиях бюджетной реформы и реформы 
местного самоуправления; 

разработать рекомендации органам местного самоуправления по 
формированию и организации деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов; 

- определить особенности аудита эффективности на муниципальном 
уровне; 

- разработать методические рекомендации по организации аудита 
эффективности в муниципальном секторе экономики. 

Объектом исследования является система муниципального контроля. 
Предметом исследования выступают управленческие и связанные с ними 

экономические отношения, возникающие в процессе осуществления контроля в 
муниципальном секторе экономики. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
современные научные концепции экономики государственного и муниципального 
сектора, муниципального управления, государственных и муниципальных финансов, 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
исследованию проблем аудита эффективности в общественном секторе, а также 
материалы научных конференций поданной проблеме. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 
осуществлялись автором на основе применения таких общенаучных методов и 
приемов, как системный и комплексный подходы, метод сравнительного анализа, 
метод научной абстракции, анализ и синтез, классификация, экспертные оценки, 
которые использовались в различной комбинации на разных этапах исследования в 
зависимости от поставленных целей и задач. 

Информационную базу исследования составили данные официальной 
статистики, нормативные правовые акты органов государственной власти и местного 
самоуправления, аналитические данные, опубликованные в научной литературе и 
периодической печати, сети Интернет, собственные исследования и расчеты автора. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании концептуальных 
и методических положений, обеспечивающих формирование новой для России 
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системы муниципального контроля, направленной на повышение эффективности 
функционирования муниципального сектора экономики. 

Автором получены новые научные результаты: 

- определены особенности муниципального сектора экономики и оценки его 
эффективности, сформулированы предпосылки, обеспечивающие построение 
системы контроля и аудита эффективности в муниципальном секторе экономики; 

- обоснована необходимость и целесообразность формирования института 
внешнего финансового контроля в муниципальных образованиях, сформулированы 
принципы его создания и организации деятельности, определены основные 
направления стратегии развития муниципальных контрольно-счетных органов; 

- разработаны методические рекомендации по выбору модели контрольной 
деятельности в муниципальных образованиях различного типа, включая 
рекомендации по закреплению статуса контрольных органов в уставах 
муниципальных образований и рекомендации по организации работы контрольно-
счетных органов муниципальных образований; 

- предложена принципиальная схема формирования целевой 
муниципальной программы, основанная на принципах ее интеграции в систему 
стратегического управления развитием территории, перспективного бюджетного и 
финансового планирования и разработаны методические рекомендации по 
организации аудита ее эффективности; 

- разработаны методические рекомендации по проведению аудита 
эффективности предприятий муниципального сектора экономики. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается применением 
научных методов исследования, представительным информационным 
обеспечением, полнотой анализа теоретических и практических разработок, 
практической проверкой и внедрением результатов исследования. 

Значение для теории и практики научных результатов. Полученные 
автором научные результаты теоретически обосновывают необходимость 
построения современной модели внешнего муниципального контроля и интеграции 
контрольно-счетных органов в систему управления развитием территории. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности существенного 
повышения эффективности муниципального управления за счет перехода от 
контроля достоверности и законности к контролю и аудиту эффективности. 
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Материалы диссертации могут быть полезными при подготовке учебных 
программ, лекционных курсов, методических материалов и учебных пособий по 
дисциплинам «Система муниципального управления», «Экономика государственного 
и муниципального сектора», «Государственные и муниципальные финансы», а также 
по другим дисциплинам, затрагивающим проблемы муниципальной экономики, 
муниципальных финансов. 

Апробация работы. Основные выводы, рекомендации и результаты, 
полученные автором, были доложены и одобрены на Международных научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 
2007, 2008), на Международных научно-практических конференциях «Проблемы 
социально-экономической устойчивости региона» (Пенза, 2007, 2008). 

Внедрение результатов исследования. Предложения и рекомендации 
автора использованы в практической деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований и субъектов РФ, Государственным университетом 
управления в учебном процессе при чтении лекций по дисциплине «Система 
муниципального управления». 

Публикации. По теме диссертации, опубликованы 6 работ общим объемом 
1,7 п.л., в том числе 2 статьи объемом 0,8 п.л. в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 
Содержание публикаций раскрывает особенности формирования и развития 
системы муниципального контроля, а также предпосылки и направления аудита 
эффективности в муниципальном секторе экономики. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и рекомендаций, приложения. Текстовая часть работы составляет 159 
страниц, содержит 7 таблиц и 14 рисунков. Список использованной литературы 
включает 135 наименований. 

Структура диссертации 
Введение 

Глава 1. Теоретические основы построения системы муниципального 
контроля, оценки эффективности муниципального сектора экономики 

1.1. Муниципальный сектор экономики: формирование, развитие, проблемы 
оценки эффективности 

1.2. Сущность, формы и современные тенденции развития муниципального 
контроля 

1.3. Сравнительная характеристика систем государственного и 
муниципального контроля зарубежных стран 
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Глава 2. Исследование организации контрольной деятельности в 
муниципальных образованиях Российской Федерации 

2.1. Субъекты муниципального финансового контроля 
2.2. Формирование информационного обеспечения внешнего контроля 

использования бюджетных средств муниципальных образований 
2.3. Бюджетирование, ориентированное на результат, как предпосылка 

внедрении аудита эффективности муниципального сектора экономики 

Глава 3. Разработка методических основ аудита эффективности в 
муниципальном секторе экономики 

3.1. Методические основы организация аудита эффективности 
муниципального сектора экономики в условиях реформы местного самоуправления 

3.2. Организация контроля и аудит эффективности муниципальных программ и 
проектов на территории муниципальных образований 

3.3. Разработка методических рекомендаций по аудиту эффективности 
предприятий муниципального сектора экономики 

Выводы и рекомендации 
Список использованной литературы 
Приложения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реформирование системы местного самоуправления в качестве одной из 
своих составляющих предполагает проведение мероприятий по повышению 
эффективности муниципального сектора экономики. По состоянию на 01.01.2008 г. 
на территории Российской Федерации сформировано 24151 муниципальное 
образование. На муниципальный сектор приходится около 20% занятых в экономике. 
В промышленности доля муниципального сектора объективно мала - чуть более 2%, 
но в объеме платных услуг населению превышает 22%. 

В муниципальном секторе сосредоточены ресурсы муниципальных 
образований, он включает широкую сеть объектов хозяйственного и социального 
назначения, локализованных в рамках муниципальных образований, и 
муниципальные финансы, которые формируются с целью предоставления 
стандартного набора общественных благ. Масштабы муниципального сектора 
характеризуют следующие цифры: в муниципальной собственности находится 21909 
муниципальных унитарных предприятий, 148 муниципальных банков или других 
финансовых организаций, 103312 муниципальных учреждений образования, 8342 
муниципальных учреждений здравоохранения, 37345 муниципальных учреждений 
культуры, 10626 муниципальных учреждений спорта. В 2006 г. доля доходов 
местных бюджетов в консолидированных бюджетах субъектов РФ составила 33,8%. 
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Социально-экономическая эффективность муниципального сектора при 

предоставлении общественных благ связана как с деятельностью предприятий и 

учреждений муниципальной собственности, так и с муниципальными финансами. Она 

выражается в удовлетворении социально-экономических потребностей населения и 

формировании качественной среды МСУ. В муниципальном секторе социально-

экономическая эффективность определяется экономичностью, производительностью 

и результативностью используемых ресурсов, однако издержки и выгоды 

оцениваются не с позиции всего общества, а с позиции населения, проживающего на 

определенной территории. Достижение социально-экономической эффективности в 

отдельных отраслях муниципального сектора имеет свои механизмы, обусловленные 

особенностями участия органов МСУ в финансировании и производстве 

общественных благ. В конечном итоге именно муниципалитеты являются 

распорядителями бюджетных средств, и от того, как будут контролироваться 

ресурсные потоки в муниципальном секторе, зависит эффективность расходования 

муниципальных ресурсов, а значит и качество жизни населения. 

Исследование сущности процессов, характерных для муниципального сектора 

(рисунок 1) позволило автору определить место контрольных органов в системе 

муниципального управления. 

Органы муниципального контроля 
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Рисунок 1 - Органы муниципального контроля в системе управления муниципальным 
образованием 
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В диссертации показано, что контроль служит одной из составляющих 
управленческого цикла, выступая в качестве элемента обратной связи, 
сигнализирующей субъекту управления о результатах его воздействия на объект. Под 
контролем в муниципальном образовании традиционно понимается проверка 
соответствия количественных и качественных параметров объектов и процессов 
установленным (плановым, нормативным) требованиям. Действующие процедуры 
контроля ориентированы на соблюдение государственных и муниципальных норм и 
стандартов, строятся на принципах законности, плановости, полноты и достоверности 
информации, целевого использования муниципального имущества и финансовых 
средств, эффективности деятельности. Вместе с тем, в ходе исследования 
установлено, что до 90% средств местных бюджетов выведено из-под контроля 
действующих счетных органов регионального уровня, но к июню 2006 г., 
муниципальные контрольно-счетные органы (контрольно-счетные палаты, 
контрольные комитеты, комиссии) были созданы лишь в 110 муниципальных 
образованиях России. Статус юридического лица получили около 20 муниципальных 
контрольно-счетных органов, при этом около 50 органов имели численность 
сотрудников от 1 до 3 чел. 

О роли муниципальных контрольно-счетных органов можно судить по 
следующим цифрам. Только 36 органов, которые предоставили Союзу 
муниципальных контрольно-счетных органов сведения о своей деятельности, за 
2005 г. провели 765 контрольных мероприятий, в ходе которых выявлено 
финансовых нарушений на сумму более 5,3 млрд. руб., наиболее 
распространенными из которых являются неправомерное направление бюджетных 
средств (1,2 млрд. руб.) и их нецелевое использование (более 300 млн. руб.). 

При том, что более 63% муниципальных образований высказались за 
создание автономного независимого контрольного органа, к началу 2008 г. 
контрольный орган сформирован в 6511 муниципальных образованиях (27,2%),. 
Наименьший процент муниципальных образований, в которых сформирован 
контрольный орган - в ДФО и СЗФО - 7,9% и 8,8%, больше всего контрольных 
органов сформировано в ЦФО и ПФО - 33,2% и 33,6% соответственно. Из всех 
муниципальных образований, в которых сформирован контрольный орган, только в 5 
это было сделано на муниципальных выборах - в трех муниципальных 
образованиях Алтайского края и двух муниципальных образованиях Московской 
области. В остальных случаях контрольный орган сформирован представительным 
органом муниципального образования. Проведенные исследования позволили 
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систематизировать действующие модели организации деятельности муниципальных 
контрольных органов (таблица 1). 
Таблица 1 - Модели формирования контрольных органов муниципальных 
образований 

Не предусматривается 
формирование 

контрольных органов 

Муниципальные 
образования Республики 
Марий Эл, Адыгеи, 
Мурманской области, 
Чукотского автономного 
округа, Свердловская 
область 

Предусматривается 
формирование 

контрольных органов 
со статусом 

юридического лица 
Городские округа 
г. Иваново, 
г. Киров, 
г. Липецк, 
г. Тюмень, 
г. Челябинск, 
г. Курган, 

Созданы 
«квазиконтрольные» 

органы 

Муниципальные 
образования Рязанская 
область, Пензенская 
область, Тверская 
область, Ярославская 
область, Республика 
Башкортостан 

Смешанная 
модель 

Брянская область, 
Пензенская 
область, 
Рязанская область 
Кемеровская 
область 

Контрольный орган сформирован во всех муниципальных образованиях таких субъектов 
Российской Федерации как Усть-Ордынский Бурятский АО, Агинский бурятский АО, Новосибирская 
область, Саратовская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, Республика Калмыкия, 
Липецкая область 

Контрольный орган не сформирован ни в одном муниципальном образовании Республики 
Марий Эл, Чукотского автономного округа, Мурманской области, Свердловская область 

Составлено по: Нэрутто СВ. Проблемы формирования контрольного органа муниципального образования. // 
Муниципальное право. - 2008. - №1; Аналитической записки по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Использование средств федерального бюджета, направленных на обеспечение 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в I квартале 2006 года и на основе 
личных исследований автора 

На основе анализа отечественной и зарубежной практики деятельности 
муниципальных контрольно-счетных органов автором предложены следующие 
принципы организации муниципального финансового контроля. 

1. Принцип профессионализма: формирование органов муниципального 
контроля в городских округах и муниципальных районах на профессиональной, 
освобожденной основе со штатом не менее трех человек. 

2. Принцип самостоятельности: контрольный орган муниципального 
образования создается как самостоятельный орган (в соответствии Федеральным 
законом от б октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»), с правами юридического лица. При этом в нормативных 
правовых актах муниципального образования должны быть предусмотрены нормы, 
закрепляющие все вопросы по бухгалтерскому учету, материально-техническому и 
финансовому обеспечению, кадровому и общему делопроизводству контрольного 
органа, обеспечивающие гарантии его независимости. 
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3. Принцип кадрового обеспечения: формирование кадрового состава 
контрольного органа муниципального образования осуществляется на основе 
муниципальной службы с определением особого порядка назначения и отстранения 
от должности с учетом формирования состава контрольного органа 
представительным органом муниципального образования, сроков замещения 
должностей, оплаты труда руководителя и сотрудников органа, подчиненности 
должностных лиц, дисциплинарной ответственности, для обеспечения принципов 
объективности и независимости в деятельности контролеров. У муниципальных 
образований остается право принять решение о формировании контрольного органа 
на местных выборах. 

4. Принцип передачи полномочий: передача контрольному органу 
муниципального района полномочий поселений, входящих в состав муниципального 
района, в части осуществления контроля за исполнением местного бюджета, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета, отчета о его исполнении, соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. На первом этапе можно ограничиться передачей полномочий только 
в части экспертизы проектов и отчетов об исполнении бюджетов поселений. 

5. Принцип финансового обеспечения: определение финансовых затрат на 
формирование, содержание и эффективное функционирование муниципальных 
контрольных органов, расчет размеров субвенций поселений муниципальным 
районам, необходимых в случае передачи полномочий по осуществлению 
муниципального контроля. 

6. Принцип взаимодействия: заключение соглашений между контрольными 
органами муниципальных образований и представительными органами 
муниципальных образований, с одной стороны, и контрольно-счетной палатой 
субъекта федерации, с другой стороны, необходимых для оказания 
консультационной и методической помощи, обмена информацией в процессе 
создания и осуществления деятельности муниципальных контрольных органов. 

В диссертации обосновано, что для повышения эффективности 
муниципального сектора экономики базис создаваемой системы муниципальных 
контрольно-счетных органов должен включать следующие положения. 

1. Построение деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов с учетом целей и задач стратегического управления территорией. 
Разработка стратегии представляется необходимой по ряду причин, важнейшими из 
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которых являются переход на среднесрочное бюджетное планирование и 
реализация приоритетных национальных проектов. Основные положения 
стратегического плана должны соответствовать приоритетам долгосрочного и 
среднесрочного социально-экономического развития территории. Следуя 
классической теории стратегического управления, миссию муниципальных 
контрольно-счетных органов можно определить как содействие дальнейшему 
повышению экономического и финансового потенциала территории за счет 
обеспечения большей прозрачности и эффективности управления ресурсами 
муниципального образования в интересах местного сообщества посредством 
проведения качественных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
направленных на улучшение финансовой дисциплины. Основными стратегическими 
целями выступают: (1) усиление независимости, укрепление и наращивание 
потенциала муниципальных контрольно-счетных органов; (2) построение системы 
взаимодействия с представительными и исполнительными органами власти; (3) 
внедрение новых направлений контрольной, экспертно-аналитической и 
методической деятельности; (4) модернизация и дальнейшее повышение качества 
контрольных мероприятий; (5) повышение эффективности организации работы и 
профессиональное развитие кадровых ресурсов. 

2. Интеграция муниципальных контрольно-счетных органов в систему 
управления развитием территории. Результатом контрольной деятельности может 
быть совершенствование системы управления, корректировка бюджета, 
совершенствование органов управления, новая расстановка кадров, изменение 
системы отчетности и другое, что само по себе важно для обоснования и поддержки 
управленческих решений. Поскольку новые качество, функции, методы 
муниципального финансового контроля должны быть адекватны современным 
масштабам и сложности социально-экономических задач развития территории, то 
помимо непосредственно контроля, представляется целесообразным включить в 
функции контрольно-счетных органов вопросы анализа и прогнозирования бюджета 
и бюджетных процессов. Кроме того, контрольно-счетные органы могут заниматься 
экспертизой и анализом экономического и социального эффекта принимаемых 
местных нормативных правовых актов, результативности их исполнения, 
эффективности деятельности органов исполнительной власти на основе изменения 
показателей социальной и экономической ситуации в муниципальном образовании. 
Привлечение органов внешнего финансового контроля к экспертизе результатов 
деятельности органов местного самоуправления, направленной на изменение 
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социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, в части влияния 
на структурные изменения в экономике и социальной сфере, будет способствовать 
объективности оценок эффективности механизмов исполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий. 

3. Стандартизация контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов. Для реализации 
стратегии, а также координации действий контрольных органов предлагается ввести 
стандарты муниципального финансового контроля. Предлагаемая система 
стандартов учитывает международный и российский опыт и включает в себя: 
(1) общие стандарты, описывающие принципы контрольной деятельности на 
муниципальном уровне, а именно: независимость, компетентность, гласность, 
конфиденциальность; (2) рабочие стандарты - систематизируют и упорядочивают 
действия работников органов контроля в разрезе таких функций, как планирование, 
надзор, доказательства и документация; (3) стандарт отчетности -
устанавливает требования к форме и содержанию отчетов. Целью этого стандарта 
является обеспечение прозрачности контроля, укрепление финансовой дисциплины 
и обеспечение взаимодействия между органами контроля путем унификации 
отчетов; (4) стандарт управления и контроля качеством устанавливает 
требования к осуществлению руководства деятельностью муниципальных 
контрольно-счетных органов и их работников. Стандарты должны разрабатываться в 
рамках единой концепции развития государственных и муниципальных финансов. 

4. Переход от контроля за целевым использованием бюджетных средств к 
контролю и аудиту эффективности их расходования. В функции внешнего 
финансового контроля предлагается ввести контроль и аудит эффективности, 
сущность которого можно проиллюстрировать следующим примером. Средства 
могут быть использованы в полном соответствии с действующими нормативными 
актами, отчетность об их использовании может быть вполне достоверной, а 
эффективность - низкой или неясной. В связи с этим контроль целевого 
использования бюджетных средств заменяется контролем за объемами и качеством 
предоставленных услуг, а его предметом становятся эффективность расходования 
средств, выделенных для оказания соответствующих муниципальных услуг и 
выполнения муниципальных программ, и достигнутые результаты. Такие методики 
используются за рубежом: в Канаде, Великобритании, Австралии, они прошли 
апробацию в ряде регионов России, например, в Татарстане, Тюменской области, 
однако на муниципальном уровне практически не применяются. 
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5. Учет объема функций и полномочий органов местного самоуправления. 
Практика проведения реформ говорит о необходимости создания муниципальных 
контрольно-счетных органов во всех муниципальных районах и городских округах, о 
возможности их формирования в поселениях, не получающих финансовой помощи в 
форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и 
нецелесообразности их существования в поселениях, получающих такую 
финансовую помощь. Представляется, что в отношении последних эффективнее 
осуществлять внешний финансовый контроль путем передачи соответствующих 
полномочий муниципальным районам. В диссертации особо отмечена 
необходимость сохранения внешнего государственного контроля в сфере 
государственных полномочий, передаваемых муниципальным образованиям. 

Выявленные в работе предпосылки внедрения аудита эффективности в 
практику муниципального управления показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Предпосылки внедрения аудита эффективности в практику 
муниципального управления 
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В развитие научных взглядов на систему муниципального финансового 
контроля, его формы и методы предлагается следующая классификация видов 
деятельности по аудиту эффективности в муниципальном секторе (таблица 2). 

Таблица 2 - Виды деятельности по аудиту эффективности в муниципальном 
секторе 

Аудит эффективности 
расходов муниципального 

образования 

Бюджет муниципального 
образования 

Расходы исполнительных 
органов местного 
самоуправления 

Расходы муниципальных 
учреждений 

Межмуниципальные расходы 
Государственно-

муниципальные расходы 

Аудит эффективности 
муниципальных программ 

Бюджет программы социально-
экономического развития 

муниципального образования 
Бюджет муниципальной целевой 

программы 

Бюджет ведомственной 
программы 

Аудит эффективности 
предприятий 

муниципального сектора 
экономики 

Муниципальные унитарные 
предприятия 

Акционерные общества с 
муниципальным участием 

Аудит эффективности муниципальной политики (инвестиционной, инновационной, налоговой, 
бюджетной, социальной и др.) 

Текущий | Стратегический 
Совместный аудит при выполнении национальных проектов и государственных программ на 

территории муниципального образования, при функционировании межмуниципальной кооперации, 
реализации муниципальных и государственно-муниципальных контрактов, в ходе взаимодействия в 

решении ряда вопросов развития территории, в т.ч. охраны окружающей среды 

В ходе исследования был проведен опрос КСО городских округов, в ходе 
которого выявлены основные проблемы информационного обеспечения их 
деятельности: информация предоставляется контрольно-счетным органам не 
оперативно, а постфактум; менее 35% КСО располагают доступом к статистической 
и аналитической информации о социально-экономическом положении территорий; 
большинство из них не имеют соглашений (договоров) об информатизации 
контрольно-аналитической деятельности не только с управлениями казначейства 
или местными финансовыми органами, комитетами статистики, но также и с 
территориальными управлениями Федеральной налоговой службы РФ; отсутствие 
регламентации формирования и использования информационной базы в своем 
контрольно-счетном органе и др. Учитывая тот факт, что деятельность контрольных 
органов муниципальных образований должна опираться на полную и достоверную 
информацию, в диссертации предложены рекомендации по совершенствованию 
информационного обеспечения и интеграции информационных ресурсов 
муниципальных образований, субъектов РФ и территориальных подразделений 
федеральных органов власти. 
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В последние годы программно-целевые методы управления доказали свою 
относительно более высокую эффективность по сравнению с методами текущего 
планирования. Вместе с тем, в ходе исследования была выявлена многолетняя 
тенденция: до 90% программ муниципального развития недофинансируется, причем 
недофинансирование наблюдается на двух этапах: на этапе формирования 
бюджета объем средств, включенных в бюджет, зачастую меньше, чем 
предусмотренный программой, а фактическое финансирование меньше, чем 
плановое. Соответственно, в традиционных системах контроля основной целью 
является контроль своевременного и полного поступления финансовых средств, 
однако в рамках концепции аудита эффективности этого недостаточно, необходим 
поиск новых моделей организации контроля и оценки эффективности 
муниципальных программ. 

В диссертации показано, что в современных экономических условиях 
муниципальные программы развития должны быть тесно интегрированы в общую 
систему муниципального управления, в систему стратегического управления, 
перспективного бюджетного и финансового планирования. При таком механизме 
проявляются противоречия между традиционной схемой контроля своевременности 
и полноты финансирования муниципальных программ и уже сложившейся практикой 
утверждения целей и задач, целевых индикаторов по каждой программе. Вполне 
очевидно, что традиционная схема контроля должна быть преобразована в систему 
аудита эффективности программ и проектов. Для решения этой задачи в 
диссертации разработаны методические рекомендации по организации аудита 
эффективности муниципальных программ и приоритетных проектов, реализуемых на 
территории муниципального образования. В рекомендациях формализованы цель и 
задачи аудита эффективности муниципальных программ, определены основные 
этапы его проведения, требования к оформлению результатов. С учетом лучшей 
практики муниципального управления в диссертации предложены следующие 
критерии эффективности муниципальных программ: 

- цель программы четко сформулирована и соответствует приоритетам 
стратегического развития территории муниципального образования, а также целям 
региональной политики; 

- ожидаемые результаты реализации программы поддаются количественной 
оценке и включают в себя как непосредственные результаты (предоставление 
муниципальных услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты 
(эффект от предоставленных муниципальных услуг для их получателей); 
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- результаты от реализации программы можно измерить с помощью 
целевых значений установленной системы показателей; 

- деятельность органов местного самоуправления и бюджетных учреждений 
в ходе выполнения программных мероприятий способствовали достижению цели 
программы; 

- объем финансовых средств за счет всех источников финансирования был 
достаточным для выполнения программных мероприятий; 

- бюджетные средства, направленные на выполнение программных 
мероприятий, использованы законно и эффективно; 

- потребность в ресурсах для достижения цели и задач программы 
обоснованна. 

В заключительной части диссертации разработаны рекомендации по аудиту 
эффективности предприятий муниципального сектора экономики, которые 
предполагают проведение контрольных мероприятий, во-первых, на уровне самого 
предприятия (МУП или АО с муниципальным участием), во-вторых, на уровне 
органов МСУ. В работе определен предмет аудита эффективности МУП, а именно 
управленческие решения, принимаемые их руководителями и органами власти; 
деятельность предприятия по владению, распоряжению, пользованию имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; нормативное и правовое 
обеспечение бюджетных процедур и финансовых операций и непосредственные 
показатели деятельности МУП. Аналогично определяются предметы проверки на АО 
с муниципальным участием. 

Учитывая тот факт, что органы МСУ для непосредственного выполнения своих 
функций по обеспечению предоставления муниципальных услуг используют 
различные субъекты муниципального сектора экономики, в диссертации предложены 
следующие критерии эффективности использования муниципальной собственности. 

1. Критерий полноты - обеспечение полного объема предоставления 
муниципальных услуг: 

К Р 1 = ^ ,где 
Qqr 

Qq - объем фактически предоставленных муниципальных услуг в отчетном 
периоде; Qqr - плановый объем предоставления муниципальных услуг в отчетном 

периоде. 
2. Критерий результативности предоставления муниципальных 

услуг - реализация в полном объеме мероприятий по организации получения 
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населением муниципальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством: 

КР2= - г . г д е 
SP 

Sf - фактические расходы на реализацию мероприятий; Sp - плановые 

расходы на реализацию запланированных мероприятий, предусмотренные 

бюджетом на очередной финансовый год. 

3. Критерий результативности деятельности предприятий 

муниципального сектора экономики - степень достижения планируемых 

результатов деятельности: 

Крі = % , где 
Qp 

Qf- объем фактически предоставленных предприятием муниципальных услуг 

в отчетном периоде; Qp - плановый объем предоставления предприятием 

муниципальных услуг в отчетном периоде. 

4. Критерий действенности - обеспечение необходимого качества 

предоставляемых муниципальных услуг: 

Крі = - ^ - , где 
Pqr 

Pq - количество реализованных обращений потребителей по вопросам 

несоблюдения качества предоставляемых муниципальных услуг в отчетном 

периоде; Pqr - количество поступивших обращений потребителей по вопросам не 

соблюдения качества предоставляемых муниципальных услуг в отчетном периоде. 

Данные критерии целесообразно рассматривать в совокупности с другими 

показателями оценки эффективности каждого субъекта муниципального сектора 

экономики в рамках конкретной отрасли. 

Таким образом, предложенные в диссертации разработки в виде 

теоретических положений, методик и моделей позволяют сформировать 

современную систему муниципального контроля, соответствующую бюджетному 

законодательству и законодательству о местном самоуправлении, определить 

предпосылки, условия и основные направления внедрения методологии аудита 

эффективности в муниципальном секторе экономики. 
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Выводы и рекомендации 
1. Контроль служит одной из составляющих управленческого цикла, выступая в 

качестве элемента обратной связи, сигнализирующей субъекту управления о 
результатах его воздействия на объект. Обобщение отечественного и зарубежного 
опыта свидетельствует о необходимости теоретического осмысления направлений и 
форм модернизации взаимоотношений в сфере муниципального контроля и 
моделирования институтов, обеспечивающих эффективность муниципального 
сектора экономики. В ходе реформы местного самоуправления и межбюджетных 
отношений, а также для эффективной реализации приоритетных национальных 
проектов должна быть создана четко структурированная трёхуровневая система 
финансового контроля, базирующаяся на целостной концепции, определяющей 
единство целей, принципов и действий в вопросах контроля за федеральными, 
региональными и муниципальными бюджетными средствами. 

2. Место и роль контрольно-счетных органов в системе органов местного 
самоуправления, их правовое положение, их полномочия как непосредственных 
участников бюджетного процесса должны определяться местными нормативными 
правовыми актами - уставом, положением о контрольно-счетном органе, 
положением о бюджетном процессе. В этой связи рекомендуется в уставе 
муниципального образования и положении о контрольно-счетном органе отражать 
основные моменты, связанные с порядком его формирования, организации его 
деятельности и его полномочиями. 

3. Необходимость реформирования ранее существовавшей системы 
контроля использования средств местных бюджетов объясняется рядом причин. Во-
первых, после введения в действие Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» количество 
муниципальных образований, через которые расходуется около половины 
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, существенно увеличилось. 
Во-вторых, уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, вновь 
приступивших к выполнению своих обязанностей, оказался недостаточно высоким. 
При том, что в бюджетной сфере осуществляется переход к среднесрочному 
планированию и бюджетированию, ориентированному на результат, от объектного к 
проектному управлению, развивается система контрактации муниципальных закупок, 
представляется своевременной постановка задачи организации аудита 
эффективности - нового в системе муниципального управления метода контроля, 
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который направлен на повышение результативности, продуктивности и 
экономичности в муниципальном секторе экономики. 

4. Цель аудита эффективности - оценка эффективности и результативности 
действующих правил, норм или программ по управлению финансами в 
муниципальном секторе с точки зрения достижения конечных результатов в 
социальной, экономической или иных сферах для удовлетворения интересов 
населения муниципального образования. По сути, целью аудита эффективности 
является измерение результативности и экономической эффективности 
муниципальных расходов, измерение социально-экономических результатов 
деятельности муниципальных учреждений. Аудит эффективности позволяет 
оценивать эффективность тех или иных проектов исполнительных органов власти в 
бюджетно-финансовой сфере. При помощи аудита эффективности можно провести 
анализ обоснованности задач и достаточности функций исполнительного органа 
власти, баланса прав и ответственности по исполнению функций, правовой и 
материальной обеспеченности исполнения функций, установить причинно-
следственные связи неэффективного исполнения, оценить последствия. Главным 
итогом данного вида контроля является его нацеленность на выработку 
рекомендаций по совершенствованию действующих бюджетных процедур и 
бюджетного законодательства. 

5. Методические рекомендации по аудиту эффективности муниципальных 
программ и предприятий муниципального сектора экономики позволяют повысить 
эффективность муниципального управления за счет выбора приоритетов 
муниципального развития по критериям продуктивности, экономичности, 
результативности. В перспективе возможно развитие аудита эффективности 
муниципальной политики, стратегического аудита, совместного аудита 
эффективности приоритетных проектов и программ, реализуемых на территории 
муниципального образования. 

6. Для оценки общей эффективности деятельности контрольных органов 
предлагается использовать критерий суммы сохраненных или сэкономленных 
средств налогоплательщиков. Дополнительно следует оценить изменение 
индикаторов, характеризующих уровень социально-экономического развития 
территории в результате проведения контрольных мероприятий: рост показателей 
социально-экономического развития в результате разработки и реализации новых 
муниципальных программ или изменения нормативных правовых актов по 
рекомендациям контрольных органов. Методически эта задача требует выделения 
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того эффекта, который приходится на решения контрольных органов, и эффекта, 
который получен в результате исполнения этого решения. 
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