file_0.png



Статья: Некоторые аспекты оптимизации структуры и полномочий органов государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации(Кочаненко Е.П.)("Законодательство и экономика", 2011, N 12)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.10.2012


Статья: Некоторые аспекты оптимизации структуры и полномочий органов государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации(Кочаненко Е.П.)("Законодательство и экономика", 2011, N 12)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.10.2012

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.П. КОЧАНЕНКО

Статья главного консультанта юридического управления министерства управления финансами Самарской области, кандидата юридических наук Е.П. Кочаненко посвящена актуальным вопросам организации и осуществления государственного финансового контроля органами исполнительной власти субъектов Федерации, а также проблемам, связанным с разграничением полномочий между органами государственного финансового контроля.

Значительное влияние на развитие новых видов государственного финансового контроля и аудита в России оказывают мировой опыт, методология и практика Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ), материалы и документы специальных семинаров и конгрессов по проблемам аудита эффективности, проводимых ЕВРОСАИ <1>, АЗОСАИ <2> и др.
--------------------------------
<1> Европейская организация Высших органов аудита.
<2> Азиатская организация Высших органов аудита.

Актуальными остаются вопросы координации деятельности органов финансового контроля и уточнения перечня его объектов. Особую значимость имеет разработка единой системы учета и оценки качественных и количественных параметров эффективности государственного финансового контроля и деятельности его органов <3>.
--------------------------------
<3> Шапигузов С.М. Методические рекомендации по вопросам организации и осуществления внешнего и внутреннего финансового контроля в системе региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (проект). Щелково: П.Ю. Мархотин, 2009.

По мнению многих экспертов, действующая в настоящее время система управления государственными финансовыми ресурсами не отличается отлаженным механизмом контроля; государственный финансовый контроль реализуется во многом дублирующими друг друга органами, каждый из которых стремится к достижению лишь своей собственной задачи и использует даже в сходных областях контрольной деятельности собственные методы осуществления контроля. Отсутствие единых методик и принципов осуществления государственного контроля приводит к несовместимости и несравнимости результатов контрольных мероприятий. Именно поэтому в ряде случаев результаты работы контрольных органов не позволяют дать общую объективную картину деятельности государства в части оценки реальной эффективности системы государственного финансового контроля <4>.
--------------------------------
<4> Владимиров В.В. Об особенностях деятельности органов государственного финансового контроля в Российской Федерации // Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. 2009. N 14 // СПС "КонсультантПлюс".

Контрольной деятельности присущ публичный, императивный, волевой характер, а также целенаправленность. Данный вид деятельности государства отличается непрерывностью, цикличностью, повторяющимся во времени процедурно-процессуальным характером <5>. В общем виде государственный финансовый контроль можно определить как деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленную на контроль соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности; экономности, результативности и эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
--------------------------------
<5> Шахов И.Б. Контроль как разновидность правовой формы деятельности органов Советского государства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1983. С. 9 - 12.

Вместе с тем многие авторы вполне обоснованно указывают на размытость внешних границ системы государственного финансового контроля, объясняющуюся в первую очередь отсутствием легального определения данного понятия <6>. По мнению некоторых ученых, несмотря на то что раздел IX Бюджетного кодекса РФ называется "Государственный и муниципальный финансовый контроль", по сути, в нем содержится правовое регулирование осуществления бюджетного контроля <7>. В научной и учебной литературе авторами используется понятие "бюджетный контроль" <8> либо "финансово-бюджетный контроль" <9>, что представляется более корректным.
--------------------------------
<6> Артамонов В.А. Государственный и муниципальный финансовый контроль: старт реформы // Бюджет. 2011. N 1; Золотарева А.Б. Проблемы определения границ и организации системы государственного и муниципального финансового контроля // Современное право. 2008. N 12.
<7> Тютина Ю.В. Актуальные вопросы правового регулирования и проведения бюджетного контроля в Российской Федерации // Финансовое право. 2010. N 1.
<8> Грачева Е.Ю. Финансовый контроль - подотрасль финансового права // СПС "КонсультантПлюс"; Кучеров И.И. Бюджетное право России: Курс лекций. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2002.
<9> Голубев А.В. Контролируемые субъекты финансово-бюджетного контроля // Законодательство и экономика. 2007. N 10.

Полнота и эффективность контроля объемов бюджетных потоков в большой степени зависит от нормативно-правового регулирования бюджетного процесса. Вместе с тем до сих пор существуют пробелы нормативно-правового регулирования, в частности, отсутствие четких, не позволяющих двойного толкования, определений: "государственный аудит", "нецелевое использование бюджетных средств", "эффективность, результативность, финансовый результат деятельности бюджетополучателей", что требует уточнения понятийного аппарата, используемого в законодательно-нормативных актах <10>.
--------------------------------
<10> Антипова Т.В. Теория и методология государственного аудита получателей федеральных бюджетных средств: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2008. С. 15.

В специальной литературе не выработано единое мнение по поводу форм контроля. Например, Э.А. Вознесенский <11> отрицал понятие текущего финансового (бюджетного) контроля, признавая формами контроля предварительный и последующий. По мнению некоторых специалистов <12>, предварительный, текущий и последующий финансовый (бюджетный) контроль - это не формы контроля, а его виды в зависимости от времени проведения. М.В. Карасева считает, что государственный и муниципальный финансовый контроль подразделяется по форме проведения на обязательный и инициативный, а по времени проведения финансовый контроль делится на предварительный, текущий и последующий <13>. Но большинство авторов выделяют предварительный, текущий и последующий бюджетный (финансовый) контроль в качестве форм контроля <14>.
--------------------------------
<11> Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. М.: Юридическая литература, 1973. С. 72.
<12> Кучеров И.И. Указ. соч. С. 247; Химичева Н.И. Виды финансового контроля // Финансовое право / Отв. ред. Н.И. Химичева. М.: Юристъ, 2005. С. 153.
<13> Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. М.: Юристъ, 2000. С. 166, 167.
<14> Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 39 - 41; Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник. М.: Норма, 2007. С. 125; Петрова Г.В. Финансовое право: Учебник. М.: ТК Велби, 2006. С. 49.

Аудит эффективности

Традиционно государственный финансовый контроль ориентирован на соблюдение целевой направленности выделяемых бюджетных средств. Новой тенденцией в организации контроля стала оценка результативности использования средств, выделяемым бюджетополучателям, т.е. развитие аудита эффективности. Новые задачи и направления государственного финансового контроля требуют перестройки всей работы субъектов контрольной деятельности, изменения методик проведения контрольных мероприятий и реформирования организационных структур. Вместе с тем именно такие изменения смогут повысить эффективность российской системы государственного финансового контроля, способствовать формированию в стране института государственного аудита с учетом современных международных требований.
При проведении аудита контролирующие органы прежде всего должны оценивать эффективность и результативность работы субъектов контроля (проверяемых организаций) <15>. Не вдаваясь подробно в лингвистический анализ понятия "эффективность", которое, по мнению отдельных исследователей, выражается в соотношении результата от какого-либо мероприятия и затрат на его осуществление <16> и в общем виде определяется через термин "действенный" <17>, т.е. позволяющий затратить меньшее количество ресурсов для получения необходимого результата (экономического блага), следует согласиться со следующей позицией: даже при достижении результата (создании определенного экономического блага) его качественные характеристики могут быть различными и отступать от запланированных при принятии экономического решения, в связи с чем при определении термина "эффективность" целесообразнее акцентировать внимание на степени достигнутого результата <18>.
--------------------------------
<15> Барыкин Е.А. Аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля // Реформы и право. 2008. N 3 // СПС "КонсультантПлюс"; Кочаненко Е.П. Некоторые аспекты деятельности органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов // Законодательство и экономика. 2001. N 6.
<16> Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Дис. ... докт. экон. наук. М., 2006. С. 55.
<17> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
<18> Барыкин Е.А. Указ. соч.

Соответственно, эффективность расходования бюджетных средств - это достижение поставленных целей и задач путем соотношения полученного результата и произведенных затрат. Результатом деятельности по расходованию бюджетных средств могут быть как достигнутые экономические показатели, так и социальные.
Следует согласиться с мнением, что сегодня смысловой акцент контроля должен быть перенесен на эффективность, в связи с чем существует необходимость органично вписать современные институты государственного финансового контроля, имеющие своей целью оценку эффективности расходования бюджетных средств, в бюджетную систему Российской Федерации <19>.
--------------------------------
<19> Бейтан Ю.В. Повышение эффективности расходования бюджетных средств (на примере города Москвы): Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2011. С. 10.

Таким образом, в качестве определения государственного аудита можно привести следующую дефиницию - это контроль за распределением и использованием общественных ресурсов, создаваемых за счет федеральных бюджетных средств, а также выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемых лиц, концепция осуществления которого основывается на следующих принципах: обеспечение повышения результативности бюджетных расходов; контроль взаимосвязи финансовых и материальных потоков; поддержание непрерывности контрольных действий; эффективное управление работниками; обеспечение гарантии качества контроля <20>. Аудит эффективности расходов бюджетов субъектов Федерации - это независимая комплексная оценка результатов бюджетного финансирования в субъекте Российской Федерации в соответствии с заранее обозначенными целями и задачами на предмет экономии и результативности потраченных средств <21>.
--------------------------------
<20> Антипова Т.В. Указ. соч. С. 17, 24.
<21> Бейтан Ю.В. Указ. соч. С. 11.

Внешний финансовый контроль

Программой Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 1101-р (далее - Программа), в целях создания условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций предусмотрен ряд направлений по развитию системы государственного финансового контроля, в том числе уточнение полномочий органов государственной власти (государственных органов) по осуществлению финансового контроля.
Система органов государственного финансового контроля Российской Федерации, установленная Бюджетным кодексом РФ, предусматривает разграничение понятия внешнего и внутреннего государственного финансового контроля. Под внешним государственным финансовым контролем предлагается понимать финансовый контроль, осуществляемый законодательными (представительными) органами и созданными ими органами государственного (муниципального) финансового контроля. Под внутренним государственным финансовым контролем - финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами государственной власти.
Законодательный (представительный) орган в соответствии с нормами статьи 265 БК РФ осуществляет предварительный (утверждение проекта закона о бюджете) и текущий (рассмотрение вопросов исполнения бюджета) финансовый контроль. Обширными полномочиями по реализации последующего финансового контроля законодательный (представительный) орган не обладает, однако обладает правом создания собственных контрольных органов.
В соответствии со статьей 265 БК РФ законодательные (представительные) органы осуществляют следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль (в ходе обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам);
- текущий контроль (в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) органов в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами);
- последующий контроль (в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов).
Контроль законодательных (представительных) органов предусматривает право соответствующих законодательных (представительных) органов на:
- получение от органов исполнительной власти, местных администраций муниципальных образований необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета;
- получение от финансовых органов оперативной информации об исполнении соответствующих бюджетов;
- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении соответствующего бюджета;
- создание собственных контрольных органов (Счетная палата Российской Федерации, контрольные палаты, иные органы законодательных (представительных) органов);
- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты.
Контрольно-счетный орган, образуемый законодательным (представительным) органом государственной власти, является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, что прямо закреплено в статье 3 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". В соответствии со статьей 157 БК РФ, ст. 9 указанного выше Закона контрольно-счетный орган субъекта Федерации осуществляет финансовый контроль в следующих формах:
- предварительный (экспертиза проектов законов о бюджете, финансово-экономическая экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов);
- текущий (анализ бюджетного процесса, подготовка информации о ходе исполнения бюджета, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с последующим ее предоставлением в Самарскую Губернскую Думу и губернатору - председателю Правительства Самарской области);
- последующий (контроль над исполнением бюджета, проверка годового отчета об исполнении бюджета, контроль за законностью и результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета, а также использованием межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Федерации, проверка в установленных БК РФ случаях местных бюджетов).
Контрольно-счетный орган субъекта Федерации осуществляет следующие основные полномочия:
- контроль над исполнением бюджета субъекта Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;
- экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Федерации и проектов законов о бюджетах территориального государственного внебюджетного фонда;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Федерации, годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета субъекта Федерации, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- контроль над соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта Федерации, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими субъекту;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета субъекта Федерации, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета субъекта и имущества, находящегося в его государственной собственности;
- финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта Федерации и нормативных правовых актов его органов государственной власти (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств и государственных программ субъекта;
- анализ бюджетного процесса в субъекте Федерации и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
- контроль над законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории субъекта, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом РФ;
- подготовка информации о ходе исполнения бюджета субъекта Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Федерации и его высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации);
- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Федерации.
Таким образом, контрольно-счетный орган обладает всей полнотой полномочий по внешнему государственному финансовому контролю и осуществляет его во всех предусмотренных бюджетным законодательством формах.

Внутренний финансовый контроль

Относительно системы финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти, БК РФ определяет следующее.
В соответствии со статьей 266 финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных администраций муниципальных образований, осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
В силу прямого указания части 1 ст. 266 обязательными субъектами государственного финансового контроля являются финансовый орган и Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС).
ГРБС в силу положений статей 158 и 269 БК РФ осуществляют в основном текущий и последующий финансовый контроль, реализуя следующие полномочия:
- обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств;
- финансовый контроль над подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств;
- контроль над использованием субсидий и субвенций их получателями.
Финансовый орган согласно положениям статей 170 и 266 БК РФ осуществляет государственный финансовый контроль в следующих формах:
- предварительный (учет и контроль правильности принятия бюджетных обязательств получателями средств областного бюджета, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета);
- текущий (контроль над соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств, контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета);
- последующий (проверки местных бюджетов, проведение документальных ревизий и проверок финансовой деятельности получателей средств областного бюджета).
В части 1 ст. 266 БК РФ предусмотрена возможность закрепления полномочий по финансовому контролю над иными контрольными органами, созданными финансовым органом, ГРБС. При этом данные контрольные органы должны быть уполномочены финансовым органом на осуществление государственного финансового контроля.
При этом часть 2 ст. 157 БК РФ, определяя полномочия органов финансового контроля, указывает: данные органы могут создаваться только органами исполнительной власти - финансовым органом или ГРБС, поскольку в тексте данной статьи четко разграничены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, осуществляющего регламентацию полномочий органов государственного финансового контроля, и полномочия органов исполнительной власти - субъектов государственного финансового контроля (финансовый орган и ГРБС), наделенных правом создания специализированных контрольных органов.
Кроме того, необходимо отдельно отметить, что в силу императивных правил части 2 ст. 157 БК РФ созданные финансовым органом или ГРБС контрольные структуры осуществляют контроль (предварительный, текущий и последующий) над исполнением бюджета, т.е. призваны контролировать процесс расходования средств в части принятия бюджетных обязательств, влекущих расходование средств областного бюджета, в том числе предоставления субсидий, оплаты государственных контрактов, и не имеют правовых оснований для экспертизы проектов законов о бюджете, финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов.
В ведении Министерства финансов РФ находится Федеральное казначейство, осуществляющее предварительный и текущий контроль над ведением операций со средствами федерального бюджета, и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, осуществляющая контроль и надзор над использованием средств федерального бюджета.
Данные службы, реализуя всю полноту полномочий по государственному финансовому контролю и находясь в ведомственном подчинении Министерства финансов РФ, обеспечивают объективный взаимодополняющий сплошной финансовый контроль под общим методологическим руководством финансового органа.
Относительно иных участников финансового контроля следует отметить следующее.
Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов.
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осуществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
В соответствии со статьей 270.1 БК РФ органы исполнительной власти (органы местной администрации) вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), осуществляющие разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
Таким образом, в части организации внутреннего финансового контроля БК РФ не выработаны однозначно четкие дефиниции в части разграничения полномочий между финансовым органом и иными контрольными органами, которые могут быть образованы в субъекте Федерации.

Практика организации системы государственного
финансового контроля в субъектах Федерации

В подавляющем большинстве случаев на уровне органов исполнительной власти государственный финансовый контроль осуществляется финансовыми органами субъектов Федерации, главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
По результатам изучения нормативных правовых актов 76 субъектов Федерации, лишь в девяти из них, в структуре аппарата высшего органа исполнительной власти, либо в подчинении высшего должностного лица существует орган, наделенный полномочиями органа государственного финансового контроля.
В 67 субъектах органы государственного финансового контроля входят в структуру финансового органа.
Таким образом, в настоящее время согласно положениям БК РФ к органам государственного финансового контроля субъекта Федерации относятся:
- контрольно счетные органы, осуществляющие внешний финансовый контроль (Счетная палата субъекта Федерации);
- финансовый орган, осуществляющий внутренний финансовый контроль;
- контрольно-ревизионные подразделения, находящиеся в составе или созданные финансовым органом, осуществляющие текущий и последующий контроль над правомерностью и целевым характером использования бюджетных средств;
- структурные подразделения ГРБС, осуществляющие ведомственный финансовый контроль.
Возможность существования иных органов, наделенных полномочиями государственного финансового контроля, т.е. не созданных финансовым органом или ГРБС, бюджетным законодательством не предусматривается.
Органы государственного финансового контроля в Республике Марий Эл. В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. N 42-З "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" государственный финансовый контроль в Республике Марий Эл осуществляется:
- Государственным Собранием Республики Марий Эл;
- министерством финансов Республики Марий Эл;
- органами исполнительной власти Республики Марий Эл;
- главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл и главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Государственное Собрание Республики Марий Эл выполняет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль (в ходе обсуждения и утверждения проекта закона Республики Марий Эл и иных проектов законов Республики по бюджетно-финансовым вопросам);
- текущий контроль (в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл на заседаниях комитетов, рабочих групп Государственного Собрания Республики и в связи с депутатскими запросами);
- последующий контроль (в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл).
Государственная счетная палата Республики Марий Эл является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Государственным Собранием Республики и подотчетным ему.
Задачами Государственной счетной палаты являются:
- организация и осуществление контроля над своевременным исполнением доходных и расходных статей республиканского бюджета Республики Марий Эл, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики по объемам, структуре и целевому назначению; определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования республиканской собственности;
- оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Марий Эл;
- проведение экспертиз проектов республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики, республиканских целевых программ, отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики и бюджетов ее государственных внебюджетных фондов, иных нормативных правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств республиканского бюджета;
- анализ выявленных отклонений от установленных показателей республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Марий Эл и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
- контроль над своевременностью и законностью движения средств республиканского бюджета и средств республиканских внебюджетных фондов в уполномоченных банках, коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях Республики Марий Эл;
- регулярное представление Государственному Собранию Республики Марий Эл, Президенту Республики информации о ходе исполнения республиканского бюджета и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Финансовый контроль осуществляют Министерство финансов Республики Марий Эл, главные распорядители, распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета.
Министерство финансов Республики Марий Эл контролирует:
- наличие у получателя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл документов, подтверждающих в соответствии с порядком санкционирования расходов, установленным Министерством финансов Республики, возникновение у него денежных обязательств;
- соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Министерство финансов Республики Марий Эл получателем средств республиканского бюджета;
- использование средств республиканского бюджета, включая использование предоставляемых из указанного бюджета субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
Министерство финансов Республики Марий Эл:
- вправе осуществлять финансовый контроль над исполнением местных бюджетов, получающих межбюджетные трансферты из республиканского бюджета;
- организует финансовый контроль и проверки юридических лиц - получателей государственных гарантий Республики Марий Эл, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций.
Муниципальный финансовый контроль в Республике Марий Эл на уровне муниципальных районов и городских округов осуществляется контрольно-счетными органами муниципальных образований, финансовыми органами муниципальных образований.
Органы государственного финансового контроля в Нижегородской области. Важным шагом в развитие государственного финансового контроля в Нижегородской области явилось принятие Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 г. N 36-З "О государственном финансовом контроле в Нижегородской области". Систему органов государственного финансового контроля в Нижегородской образуют:
- контрольно-счетная палата Нижегородской области;
- министерство финансов Нижегородской области;
- главные распорядители средств областного бюджета;
- главные администраторы доходов областного бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета.
Объектами государственного финансового контроля являются:
- органы государственной власти Нижегородской области и иные государственные органы области;
- органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области;
- государственные унитарные предприятия Нижегородской области и государственные учреждения области;
- организации, государственные предприятия, кредитно-финансовые учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства областного бюджета или используют областную собственность либо управляют ею;
- организации вне зависимости от форм собственности и ведомственной подчиненности в части их хозяйственных связей с органами, учреждениями и организациями, в которых органами государственного финансового контроля проводятся контрольные мероприятия.
Министерство финансов Нижегородской области осуществляет государственный финансовый контроль над:
- операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми главными администраторами средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета;
- операциями с межбюджетными трансфертами, в том числе на обязательное медицинское страхование неработающего населения, передаваемыми из областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области;
- операциями со средствами от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средствами безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности;
- целевым и эффективным использованием органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области финансовых и материальных средств, предоставленных им для осуществления переданных государственных полномочий;
- соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области условий получения и использования межбюджетных трансфертов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области;
- соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;
- эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в государственной собственности Нижегородской области, поступлением в областной бюджет средств от его использования и распоряжения, в том числе зачисляемых в состав доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета;
- соблюдением главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета порядка планирования бюджетных ассигнований и исполнения областного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;
- эффективным использованием финансовых и материальных средств (аудит эффективности);
- ведением операций со средствами областного бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета.
Министерство финансов Нижегородской области вправе проводить проверки местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Министерство финансов Нижегородской области осуществляет методическое руководство и контроль над организацией и осуществлением государственного финансового контроля главными администраторами средств областного бюджета, а также оказывает методическую и консультационную помощь по вопросам организации и осуществления финансового контроля органам муниципального финансового контроля, созданными местными администрациями.
Муниципальный финансовый контроль в Нижегородской области на уровне муниципальных районов и городских округов осуществляется контрольно-счетными органами муниципальных образований, финансовыми органами муниципальных образований, контрольными подразделениями местных администраций и главными распорядителями бюджетных средств.
В целях организации эффективной системы государственного финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти Нижегородской области, Постановлением Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 г. N 839 "О периодичности проведения контрольных мероприятий органами исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющими государственный финансовый контроль" установлена периодичность проведения органами исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченными на осуществление государственного финансового контроля, комплексных проверок (ревизий) организаций, использующих средства областного бюджета и имущество, находящееся в государственной собственности области, не реже одного раза в три года.
Данным постановлением органам исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным на осуществление государственного финансового контроля, предусмотрено согласовывать планы контрольных мероприятий с Министерством финансов Нижегородской области, ежегодно представлять в Министерство финансов годовой отчет о контрольных мероприятиях по форме, утвержденной Министерством финансов, а также о выявленных в результате контрольных мероприятий нарушениях и принятых мерах по их устранению.
Учет результатов контрольных мероприятий ведется с использованием Классификатора основных нарушений и недостатков, выявляемых в ходе государственного финансового контроля и контроля в сфере размещения заказов, утвержденного Министерством финансов Нижегородской области.
Указанным Постановлением также предусмотрено ведение Министерством финансов Нижегородской области сводного реестра объектов финансового контроля на основании отчетов органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного финансового контроля, в разрезе проведенных контрольных мероприятий с отражением темы и срока проведения контрольного мероприятия, проверенного периода и исполнителей, и ежегодное представление губернатору Нижегородской области сводного годового отчета о результатах контрольных мероприятий, проведенных органами исполнительной власти области, уполномоченными на осуществление государственного финансового контроля.
Законом Нижегородской области N 36-З предусмотрены взаимодействие и координация деятельности органов финансового контроля.
В целях повышения эффективности финансового контроля и координации деятельности органов государственного финансового контроля Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 июля 2008 г. N 261 создан координационный совет по вопросам государственного и муниципального финансового контроля в области. В состав Совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов государственного и муниципального финансового контроля. В целях исключения дублирования контрольных мероприятий органы государственного финансового контроля Нижегородской области согласовывают планы своей работы.
Органы государственного финансового контроля Нижегородской области по обращению органов местного самоуправления областных муниципальных образований могут проводить совместные контрольные мероприятия с органами финансового контроля, созданными представительными органами муниципальных образований Нижегородской области и местными администрациями областных муниципальных образований, а также по взаимной договоренности могут оказывать им помощь в разработке методик проведения контрольных мероприятий и подготовке кадров.
Органы государственного финансового контроля Нижегородской области взаимодействуют с федеральными органами государственного финансового контроля, в том числе проводят совместные контрольные мероприятия, обмениваются информацией о результатах контрольной деятельности, методическими и нормативными материалами, проводят совместные научные и практические конференции, учебные семинары, курсы повышения квалификации.
Органы государственного финансового контроля в Самарской области. Исходя из содержания статьи 67 Закона Самарской области от 28 декабря 2005 г. 35-ГД "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" государственный финансовый контроль на территории Самарской области возлагается на Самарскую губернскую Думу, Счетную палату, аппарат Правительства Самарской области, финансовый орган Самарской области, главных распорядителей и распорядителей средств областного бюджета (табл. 1).
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Аппарат Правительства Самарской области, выступающий в лице соответствующих структурных подразделений в качестве специально созданного органа государственного финансового контроля, осуществляет предварительный, текущий и последующий государственный финансовый контроль за исполнением областного бюджета в пределах компетенции, в том числе:
- осуществление экспертизы проектов правовых актов, договоров (соглашений), заключаемых губернатором или правительством, связанных с формированием и исполнением областного бюджета;
- осуществление контроля над соответствием реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования требованиям действующего законодательства;
- проведение контрольных мероприятий в отношении деятельности главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;
- проведение проверок местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В структуре органов исполнительной власти Самарской области существует орган государственного финансового контроля - Министерство управления финансами Самарской области, обладающее полномочиями по предварительному, текущему и последующему контролю над исполнением областного бюджета и включающее в себя:
- департамент исполнения областного бюджета и отчетности, эффективно осуществляющий полномочия по предварительному и текущему контролю, успешно и стабильно реализуя с 2003 г. по настоящее время систему казначейского исполнения бюджета Самарской области;
- контрольно-ревизионное управление, осуществляющее полномочия по последующему финансовому контролю, проводя ревизии (проверки) получателей средств областного бюджета.

Предложения по оптимизации системы
государственного финансового контроля в субъектах Федерации

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг требуют комплексного реформирования системы государственного (муниципального) финансового контроля, основанной на конституционных принципах разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В указанных целях Программой предусмотрено развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля.
В рамках развития системы финансового контроля предусмотрены следующие мероприятия:
- организация действенного контроля (аудита) над эффективностью использования бюджетных ассигнований (с определением критериев эффективности и результативности их использования);
- уточнение полномочий органов государственной власти (государственных органов) и органов местного самоуправления (муниципальных органов) по осуществлению финансового контроля;
- введение понятий внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (с определением на законодательном уровне их форм, методов и объектов);
- приведение системы государственного (муниципального) финансового контроля в соответствие с принципами и стандартами, установленными Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организацией высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ);
- установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
- исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем в настоящий момент существует острая необходимость в установлении Министерством финансов РФ единых основ построения системы органов государственного финансового контроля в субъектах Федерации и определения единых подходов к осуществлению контрольной деятельности посредством уточнения положений главы 9 БК РФ.
Частью 1 ст. 266 БК РФ определен исчерпывающий перечень органов государственного финансового контроля: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
Часть 2 ст. 157 БК РФ, определяя полномочия органов финансового контроля, указывает: данные органы могут создаваться только органами исполнительной власти - финансовым органом или ГРБС, поскольку в тексте данной статьи четко разграничены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, осуществляющего регламентацию полномочий органов государственного финансового контроля, и полномочия органов исполнительной власти - субъектов государственного финансового контроля (финансовый орган и ГРБС), наделенных правом создания специализированных контрольных органов.
В связи с этим возникает вопрос о возможности осуществления государственного финансового контроля в субъекте Федерации наряду с финансовым органом иными контрольными органами, не являющимися ГРБС, которые не наделены финансовым органом соответствующими полномочиями.
Практика организации деятельности Федерального казначейства и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, находящихся в ведомственном подчинении Министерства финансов РФ, свидетельствует об обратном. Кроме того, анализ правового статуса федеральных органов государственного финансового контроля позволяет сделать вывод: термин "наделение полномочиями иных органов" равнозначен нахождению их в подведомственности финансового органа.
Таким образом, на уровне субъектов Федерации единым центром координации и осуществления контрольной деятельности должен стать финансовый орган, что, в свою очередь, не исключает наличия иных специализированных контролирующих органов, находящихся в его ведомственном подчинении.
Исходя из стадийности бюджетного процесса и определения БК РФ нескольких стадий (этапов), в ходе которых участники бюджетного процесса реализуют определенные бюджетным законодательством полномочия в установленном порядке, определяются полномочия органов государственного финансового контроля.
В силу императивности части 2 ст. 157 БК РФ созданные финансовым органом или ГРБС контрольные структуры осуществляют контроль (предварительный, текущий и последующий) над исполнением бюджета, т.е. призваны контролировать процесс расходования средств в части принятия бюджетных обязательств, влекущих расходование средств областного бюджета, в том числе предоставления субсидий, оплаты государственных контрактов.
В связи с этим вызывает объективные сомнения правомерность проведения органами государственного финансового контроля, созданными органами исполнительной власти субъекта Федерации, контрольных (в том числе аналитических) мероприятий на стадии составления проекта бюджета, а также на стадии рассмотрения и утверждения бюджета.
Таким образом, необходимо уточнение Министерством финансов РФ полномочий органов государственного финансового контроля в части закрепления за финансовым органом по аналогии с контрольно-счетными органами субъектов Федерации всего комплекса полномочий по предварительному, текущему и последующему финансовому контролю. При этом необходимо четкое указание в нормах главы 9 БК РФ на то, что создаваемые специализированные контрольные органы, находящиеся в ведомственном подчинении финансового органа, имеют право осуществлять исключительно полномочия по последующему контролю за исполнением бюджета.
Согласно определению получателя бюджетных средств, данному в статье 6 БК РФ, из состава получателей исключены бюджетные учреждения, также не упомянутые в статье 152 Кодекса в качестве участников бюджетного процесса.
Статьей 270 БК РФ за финансовым органом субъекта Федерации закреплены полномочия по государственному финансовому контролю над операциями с бюджетными средствами получателей средств соответствующих бюджетов. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" определил: контроль над деятельностью бюджетных и казенных учреждений субъекта Федерации осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта.
В связи с этим неопределенным остается вопрос о возможности наделения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации полномочиями по контролю над деятельностью бюджетных учреждений финансового органа.
Кроме того, отсутствуют четкие указания БК РФ относительно возможности выполнения вышеуказанных контрольных функций главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, а также иными органами исполнительной власти, наделенными полномочиями по государственному финансовому контролю.
Соответственно, необходимо четкое определение Минфином России органов, уполномоченных на осуществление контроля над государственными и муниципальными учреждениями, не являющимися получателями средств соответствующих бюджетов, а также закрепление пределов данного контроля во взаимоувязке с наличием отдельных контрольных полномочий у учредителей данных учреждений (бюджетные, автономные).
Учитывая, что статьей 165 БК РФ к исключительной компетенции Минфина России отнесено нормативное и методическое обеспечение деятельности по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, необходимым в настоящий момент является устранение противоречивой практики организации структуры и распределения полномочий между контролирующими органами субъектов (внутренний финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти) и издание информационного письма, устанавливающего общие принципы определения контрольных полномочий органов исполнительной власти с установлением исключительных контрольных полномочий финансового органа и его приоритете в части методологического и организационного обеспечения государственного финансового контроля в субъекте Федерации.
Необходимость развития финансового контроля в данном направлении диктуется, в частности, следующим: финансовые органы в рамках осуществления государственного финансового контроля являются органами, не заинтересованными в результатах проводимых контрольных мероприятий, так как они не имеют подведомственных распорядителей и получателей средств, в отличие от ГРБС, которые в соответствии со статьей 158 БК РФ планируют расходы областного бюджета, формируют государственные задания для подведомственных получателей, соответственно, могут иметь непосредственную заинтересованность в результатах проверок использования средств, выделенных из областного бюджета.
ГРБС допускаются нарушения при формировании и исполнении государственных заданий на оказание государственных услуг. Кроме того, имеет место формальный подход к формированию государственных заданий, и, соответственно, к объемам бюджетных ассигнований на реализацию государственных заданий (завышаются трудозатраты на выполнение государственных заданий, в результате чего происходит завышение годового фонда заработной платы).
В ходе проверок, проводимых ГРБС в подведомственных учреждениях, не выявляются факты неправомерной выплаты стимулирующих и компенсационных выплат, а именно не предусмотренных нормативными правовыми актами, без установления размера, условий и критериев, установления определенного вида надбавок работникам, не выполняющим функции, за которые устанавливаются эти надбавки; большого увеличения численности штатов, чем необходимо для выполнения деятельности учреждения, значительного числа вакансий, не заполняемых в течение длительного времени (два и более года), следовательно, происходит завышение годового фонда заработной платы.
Таким образом, подведомственность распорядителей и получателей средств соответствующего бюджета не позволяет ГРБС осуществлять действенный контроль над эффективностью использования бюджетных ассигнований. Выявляемые у получателей бюджетных средств нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий ГРБС.
В результате всех этих неопределенностей и нестыковок даже вопрос о наличии самой системы государственного и муниципального финансового контроля, которая бы объединяла все контрольные органы в единое целое, стал сегодня дискуссионным. Отдельные ученые-правоведы вообще считают, что как таковая в России она не существует <22>. Различных органов, имеющих контрольные полномочия в этой сфере, много, но системы, где есть один главный орган, а компетенция других органов была бы четко разграничена, нет. Такое мнение поддерживает и Председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин. В одном из своих интервью он согласился с тем, что мировой кризис застал ведущие экономики мира врасплох, в том числе из-за недостатков госфинконтроля, и именно поэтому качественное управление бюджетными ресурсами сегодня приобретает особую важность <23>.
--------------------------------
<22> Актуальные проблемы теории и практики финансового права Российской Федерации / Под ред. А.Н. Козырина // СПС "Гарант". 2009 (§ 3 гл. 4).
<23> Российская газета. Федеральный выпуск. N 5083 (4) // http://www.rg.ru/2010/01/14/stepashin.html.

Представляется, стабилизация порядка и практики осуществления внутреннего финансового контроля, в том числе на уровне субъектов Федерации, и закрепление ведущей роли финансового органа в данной деятельности должно позволить обеспечить не просто формальное реагирование на выявляемые нарушения и применение карательных мер, а явится действенным инструментом управления финансами. Именно финансовый орган в силу специфики своей деятельности и полномочий обеспечивает целостную систему осуществления государственного контроля, комплексно аккумулирует информацию и обладает возможностью оперативного ее использования с целью оптимизации и повышения эффективности планирования, распределения и использования средств бюджета.
В связи с этим нельзя не согласиться со следующим тезисом: контроль представляет собой не только завершающую стадию определенного процесса, но и служит толчком для принятия новых управленческих решений. Результатом контрольной деятельности может быть совершенствование системы управления, корректировки плана, бюджета, совершенствование органов управления, расстановки кадров, изменение системы отчетности и многое другое <24>.
--------------------------------
<24> Тулякова И.В. Счетная палата в управлении экономикой региона: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2000 // http://www.humanities.edu.ru/db/msg/63451.

Переход к бюджетированию, ориентированному на результат (БОР), рассматривается в качестве меры для повышения результативности управления доходами и расходами бюджетов <25>. Однако метод БОР эффективен только в условиях комплексного подхода, требует проведения реформы государственного управления, бюджетной системы и межбюджетных отношений, а также оптимизации расходов <26>.
--------------------------------
<25> Основные положения Программы повышения эффективности бюджетных расходов до 2012 г. URL: http:// www1.minfin.ru/ common/ img/ uploaded/ library/ 2010/ 02/ PPEBR_190210.pdf.
<26> Уманец О.П. Управление доходами и расходами федерального бюджета России в условиях социального государства: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2010. С. 20.

Для повышения эффективности управления государственными финансами необходима эффективная, интегрированная в бюджетный процесс система планирования и учета, позволяющая комплексно и в режиме реального времени осуществлять контроль за исполнением расходов на ведомственном уровне, а при реализации программ - обеспечить взаимосвязь по задачам и ресурсам на федеральном, региональном и местном уровне, основной составляющей которой должна стать результативная и четко работающая система государственного финансового контроля.
Авторами в научный оборот вводятся различные термины, оформляющие в общем виде одну основную идею - необходимость не просто формирования и исполнения бюджета, а управления финансами как систему мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Например, исследователями используется термин "целевое управление бюджетными средствами" как метод планирования и исполнения бюджетных расходов в условиях социального государства. В более широком смысле "целевое управление" определяется как технология и методология реализации интересов социального государства в соответствии с его социальными обязательствами, приоритетами и возможностями <27>.
--------------------------------
<27> Там же. С. 16.

Отправной точкой управления региональной экономикой, ориентированного на результат, должно явиться определение прямых и конечных результатов расходования финансовых ресурсов региона и показателей, на основании которых можно судить о степени достижения поставленных целей (уровень результативности реализации региональной финансовой политики) <28>, что невозможно без действенной системы государственного финансового контроля, включающей аудит эффективности использования финансовых ресурсов. Данный тезис обосновывается с различных точек зрения в работах многих исследователей <29>.
--------------------------------
<28> Заборина М.И. Развитие экономики региона на базе совершенствования финансового механизма: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ставрополь, 2010. С. 18.
<29> Вафин И.Н. Моделирование региональной системы управления бюджетными ресурсами: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Казань, 2011; Никишин А.И. Разработка комплексной системы оценки эффективности деятельности региональных органов государственного управления: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2007; Шакина Е.А. Многоуровневая оценка целевых программ как метод управления расходами региональных и муниципальных бюджетов: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2008.

Наличие эффективной и четко работающей системы контроля должно обеспечивать управление бюджетом (совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на бюджет и бюджетный процесс в целях выполнения функций бюджета, соответствия принципам бюджетной системы и нормам бюджетного права, заданным оптимальным критериям и показателям бюджета и бюджетного процесса) и способствовать повышению эффективности бюджетного управления (поддержание оптимальных количественных параметров и качественных критериев и показателей состояния объектов (сферы) государственного управления при условии минимальных бюджетных затрат, максимального выполнения функций бюджета, соблюдения норм бюджетного права, противодействия рискам) <30>. При этом реализация данных функций и полномочий может реально осуществляться только финансовыми органами, обладающими полномочиями по предварительному, текущему и последующему государственному финансовому контролю.
--------------------------------
<30> Туркина Е.Ю. Эффективность управления бюджетом субъекта Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Волгоград, 2006 // http:// discollection.ru/ article/ 04032006_ turkina_ elena_ jur_ evna_72527.
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