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СИСТЕМА И РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность бюджетного 

контроля, его система в целом, его цели и значение. Отдельное внимание 

уделяется элементам системы: субъектам, объектам и методам бюджетного 

контроля. Также в ходе статьи выявлена роль данного вида контроля.  
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Annotation: This article examines the essence of budgetary control, its system 

as a whole, its goals and significance. Special attention is paid to elements of the 

system: subjects, objects and methods of budget control. The article also revealed the 

role of this type of control. 
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Бюджетный контроль, как вид государственного финансового контроля, 

представляет собой целостную систему, которая состоит из взаимосвязанных 

элементов. К этим элементам относятся: субъекты, объекты, средства контроля, 

представленные видами, методами и технологиями, а также нормативно-

правовое обеспечение. 

Бюджетный контроль осуществляется в сфере бюджетной деятельности и 

направлен на установление законности, достоверности, 

экономической эффективности деятельности участников бюджетного 

регулирования и бюджетного процесса. Говоря о бюджетном процессе, стоит 

отметить, что контроль является важной его составляющей, ведь он позволяет 

обеспечить эффективность функционирования государственной бюджетной 

системы и выступает необходимой и обязательной процедурой, 

сопровождающей все стадии бюджетного процесса [2. c. 220]. От выбора 

механизмов контроля, качества правовой регламентации контрольной 

деятельности в значительной степени зависит правильность составления 

бюджетов всех уровней, эффективность распределения и целевое использование 

бюджетных ресурсов, пресечение правонарушений в бюджетной сфере.  

Можно дать иное определение бюджетного контроля, а именно 

представить его как совокупность мероприятий, проводимых государственными 

органами по проверке законности, целесообразности и эффективности действий 

в образовании, распределении и использовании денежных фондов Российской 

Федерации, ее субъектов и местных органов самоуправления, выявлении 

резервов увеличения поступлений доходов в бюджет, улучшении бюджетной 

дисциплины [5. c. 101]. 

Чтобы изучить сущность бюджетного контроля, следует обратиться к уже 

упомянутой системе элементов, ведь именно через нее раскрываются 

особенности бюджетного контроля. 

Для раскрытия содержания бюджетного контроля необходимо выявить 

задачи, которые стоят перед данным видом финансового контроля. К основным 

задачам относятся: 

http://be5.biz/terms/o1.html
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1) обеспечение правильности составления и исполнения бюджета; 

2) контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

3) проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов; 

4) улучшение бюджетной и налоговой дисциплины; 

5) выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных уровней; 

6) контроль за реализацией системы межбюджетных отношений; 

7) проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в 

банках и других кредитных учреждениях; 

8) пресечение незаконных по предоставлению налоговых льгот, 

государственных дотаций, субвенций, трансфертов и другой помощи отдельным 

категориям плательщиков или регионам; 

9) проведение профилактической, информационно-разъяснительной 

работы с целью повышения бюджетно-финансовой дисциплины и другое. 

Наиболее важными элементами контроля являются субъекты контроля, 

объект и методы контроля, от них зависит степень эффективности проводимых 

контрольно-ревизионных мероприятий. 

Субъекты бюджетного контроля – организации, которые осуществляют 

контроль поставленных задач. Это законодательные органы, органы 

исполнительной власти, органы местных администраций муниципальных 

образований [2. c. 73]. 

В Российской Федерации основными субъектами являются: Счетная 

палата, Министерство финансов, Федеральное казначейство, а также иные 

государственные органы и органы муниципальных образований. 

Объектом бюджетного контроля является деятельность организаций, над 

которыми ведется контроль, а также денежные отношения, складывающиеся на 

всех стадиях бюджетного процесса  

Важными элементами системы бюджетного контроля являются его методы. 

К ним относят: ревизию, проверку, санкционирование операций, наблюдение. 
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Ревизия – это комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении комплексных проверок по документальному и 

фактическому изучению законности всех совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 

бюджетной отчетности [3. c. 51]. 

Под проверкой понимается изучение законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, отражение достоверного бюджетного учета и 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. 

Проверки бывают камеральные и выездные, в том числе встречные 

проверки [4. c. 156]. 

Камеральными проверками являются проверки, которые проводятся на 

месте, где находится орган государственного (муниципального) финансового 

контроля на основании бюджетной отчетности и иных документов, 

представленных по его запросу.  

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых определяется фактическое 

соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности и 

первичных документов.  

Санкционирование операций – после проверки документов, 

представленных в целях проведения финансовых операций, на их наличие и на 

соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного 

законодательства РФ и иным нормативных актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, ставится разрешительная надпись. 

Наблюдение представляет собой изучение деятельности объекта контроля 

без применения сложных приемов для получения информации об объекте и 

оценке его деятельности. 

Именно с помощью бюджетного контроля возможно реализовать цели 

государственной финансовой политики, обеспечить должное выполнение 

функций государства, улучшить экономические показатели, добиться роста 
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государственных доходов и их эффективного использования. Также специфика 

этого вида контроля позволяет быстро и стабильно предотвращать нарушения 

бюджетной дисциплины, которая заключается в нерациональном и нецелевом 

использовании бюджетных средств. 

Таким образом, бюджетный контроль является важной составляющей 

бюджетного процесса, а также играет большую роль для эффективного 

функционирования государства. 
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