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Аннотация: В статье рассматривается форма финансового 

контроля - аудит эффективности, которая занимает важнейшее место, 

так как его результаты могут быть использованы для управления 

государственными учреждениями, а также для контроля за выполнением 

социальных программ данными организациями, что обуславливает его 

общественную значимость. 
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Особенность позитивных преобразований государственного 

управления социальным развитием в том, что оно не может обойтись без 

определения зоны и качества воздействия на управляемые подсистемы 

посредством четких результативных показателей и процессных 

корректировок, которые становятся возможными при наличии системы 

обратной связи, иначе говоря, системы контроля.  
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Государственный финансовый контроль предназначен для реализации 

финансовой политики государства и создания условий для финансовой 

стабилизации. Контроль предоставляет информацию, позволяющую судить о 

состоянии законности в аппарате государственного управления. В процессе 

осуществления контроля обеспечивается реализация правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в различных сферах организации 

общественной жизни. Контроль – это правовая форма деятельности, 

юридическая природа которой определяется тем, что соответствующий 

контрольный орган или его должностное лицо поставлены в рамки, когда они 

должны непосредственно использовать нормы права для разрешения 

конкретных юридических задач, используя в качестве предмета операций 

одновременно нормы и материального, и процессуального права [1]. 

Несмотря на то, что на вопрос – что есть государственный аудит, в 

отечественном публичном праве ответ не дан, в настоящее время общая 

категория «аудит» все чаще применяется российским законодателем и в 

отношении государственных и муниципальных финансов, следовательно – в 

отношении права государственных органов на осуществление аудита. При 

этом государственный аудит как правовое средство, обеспечивающее 

реализацию контрольной деятельности государства в сфере управления 

публичными ресурсами, в нормативных актах сформулирован по-разному.  

Основная функция системы государственного аудита состоит в том, 

чтобы на максимально ранних стадиях выявлять любые отклонения от 

принятых стандартов законности, эффективности, результативности и 

экономичности управления общественными ресурсами с целью скорейшего 

исправления ситуации [4].  

Следовательно, государственный аудит рассматривается как система 

внешнего, независимого публичного аудита деятельности органов 

государственной (муниципальной) власти по управлению общественными 

ресурсами (финансовыми, материальными, интеллектуальными), которая 
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является одним из современных институтов государственного 

(муниципального) контроля. 

Обладая уникальными информационными ресурсами, государственный 

аудит способен выполнять в обществе как регулятивную, так и 

конструктивную функцию. Он может не только способствовать 

институциональным изменениям, но и помогать в выборе перспективных 

траекторий социального развития. Этому содействует жесткая регламентация 

деятельности органов государственного аудита, в соответствии с которой 

представляемые счетными палатами отчеты должны отвечать критериям 

объективности, достоверности и компетентности. Это делает органы 

государственного аудита, действующие «от имени и по поручению 

общества», важными инструментами измерения тенденций социального 

развития и выбора наиболее эффективных решений в области социально-

экономической политики [4].  

К традиционным направлениям деятельности современного 

государственного аудита относятся финансовый аудит и аудит соответствия 

(compliance audit). В последнее время все большее значение в деятельности 

органов государственного аудита стали приобретать аудит эффективности 

(performance audit, value-formoney audit) и аудит трансформаций.  

Все перечисленные направления деятельности государственного 

аудита, так или иначе, связаны с измерением социального развития. Данные, 

полученные в ходе деятельности по традиционным направлениям 

(финансовый аудит и аудит соответствия), могут косвенно указывать на 

степень институционального развития системы исполнительной власти, 

эффективность менеджмента, уровень коррупции, теневой экономики и т.д. 

Однако особой важностью с точки зрения измерения социального развития 

обладает аудит эффективности.  

Государственный аудит в системе измерения уровня социального 

развития  осуществляется в форме аудита эффективности  органами 
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финансового контроля и направлен на определение эффективности 

использования бюджетных средств, полученных объектами контроля для 

достижения поставленных (запланированных) перед ними задач, решения 

социальных вопросов и выполнения возложенных функций.  

В округе таким органом финансового контроля выступает  контрольно-

счетная палата (КСП) Старооскольского городского округа Белгородской 

области. Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017 году 

осуществлялась на основе установленных Федеральным законом № 6-ФЗ 

принципов законности, объективности, эффективности, независимости, 

гласности и была направлена на максимальный охват контрольными и 

экспертно-аналитическими мероприятиями всех сфер деятельности 

Старооскольского городского округа. 

В 2015 году с целью методического обеспечения и организации 

деятельности КРК распоряжением председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии утвержден Стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия». 

Согласно методике проведения аудита эффективности использования 

бюджетных средств КСП Старооскольского городского округа на этапе 

планирования осуществляет отбор наиболее важных тем и проблем, которые 

должны быть решены в рамках поставленных задач. В свою очередь, на 

данном этапе осуществляется  стратегическое и текущее планирование. 

Результатом деятельности на этом этапе становится план работы контрольно-

счетной палаты на следующий финансовый год.  

План работы КРК на очередной финансовый год утверждается 

распоряжением председателя Контрольно-ревизионной комиссии и 

формируется исходя из стоящих перед КРК задач, а также с учетом 

предложений главы администрации Старооскольского городского округа, 

поручений Совета депутатов Старооскольского городского округа. «План 

работы КСП на 2016 год выполнен в полном объеме» [3].   
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В соответствии с требованиями Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений [2], в КСП 

округа создана и действует система внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

В рамках внутреннего контроля в отчетном периоде в КСП проведено 4 

проверки [3]. 

На втором этапе – проведение проверки – проверяющие осуществляют 

сбор необходимой информации и фактических данных для получения 

аудиторских доказательств в соответствии с установленными целями 

проверки, выбранными методами и нормативами эффективности. 

Основными направлениями деятельности КСП в отчетном году в 

рамках применения государственного аудита в системе измерения уровня 

социального развития округа являлись: 

- контроль за исполнением бюджета Старооскольского городского 

округа; 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Старооскольского городского округа; 

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, осуществляемых муниципальными учреждениями 

Старооскольского городского округа в рамках полномочий, определенных 

статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- анализ законности и результативности закупок, осуществляемых 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

автономными учреждениями в рамках требований Федерального закона от 18 
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июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

адрес главы администрации Старооскольского городского округа и 

руководителей проверяемых объектов направлено 12 представлений для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений, возмещению 

причиненного ущерба, а также по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Материалы 16 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий переданы в 

правоохранительные органы (с учетом контрольных мероприятий, 

проведенных в предыдущие годы) [3]. 

На третьем этапе, в завершение проверки готовится отчет, который 

подлежит утверждению председателем контрольно-счетной палаты и 

передается в адрес главы администрации Старооскольского городского 

округа. 

При изучении проблем, возникающих при применении 

государственного аудита в системе измерения социального развития можно 

выделить ряд факторов влияющих на его эффективность: отсутствие четкого 

законодательного регулирования деятельности в области государственного 

аудита; низкий уровень взаимодействия между органами государственного 

аудита, государством и получателями бюджетных средств; высокий уровень 

нерационального распределения бюджетных средств; отсутствие в полном 

объеме записи всех операций с бюджетными средствами во взаимосвязи с 

материальными потоками; неразработанность стандартов внутреннего 

финансового аудита; необеспеченность организационной структуры субъекта 

государственного аудита, которая бы обеспечивала четкое определение 

полномочий, и должностных обязанностей. 
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Для этого необходимо проводить мониторинг и оценку достижения 

показателей в ходе проведения аудита эффективности. Результаты аудита 

эффективности могут быть использованы для разработки (корректировки) 

бюджетной политики при определении целей и объемов финансирования. 

Результаты аудита эффективности могут дать представление о том, как 

сформулировать, описать и использовать систему показателей в той мере, 

которая совместима с государственной бюджетной политикой и 

приоритетами социального развития.  

Таким образом, система показателей, служащая мерой эффективности 

бюджетных мероприятий должна коррелировать с государственной 

бюджетной политикой и приоритетами социального развития 

государственного бюджета, с результатами аудита эффективности, который 

является неотъемлемой частью государственного аудита.  При этом, систему  

показателей эффективности можно разделить на три группы: показатели 

достижения социальных результатов; показатели достижения прямых 

результатов деятельности и показателей эффективности использования 

ресурсов.  
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