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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы функционирования 

существующей системы финансового контроля на уровне района области 

РФ.  Выделены основные недостатки в системе организации 

муниципального финансового контроля, предложены пути их устранения. 
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В Российской Федерации действует достаточно разветвленная сеть 

органов, осуществляющих финансовый контроль. В субъектах РФ  

и муниципальных образованиях функционируют постоянно действующие 

органы государственного или муниципального финансового контроля, 

которые образуются законодательным органом государственной власти 

субъекта РФ либо представительным органом муниципального образования 

и объединены общей целевой установкой и общими задачами [6]. 

Под финансовым контролем понимается способ, обеспечивающий 

соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственной 

деятельности государства и органов местного самоуправления.  

В настоящее время целью развития муниципального контроля является 

обеспечение полномочий органов муниципального финансового контроля  

в вопросах качественного управления финансовыми ресурсами, 

направленного на полное удовлетворение спроса населения  на бюджетные 

услуги с учетом объективных различий в потребностях населения  

и особенностей социально-экономического развития территорий. 

Основными задачами развития муниципального финансового контроля 

сегодня выступают: 

– обобщение существующей законодательной базы, связанной с 

организацией внешнего муниципального финансового контроля; 

– создание единой системы финансового контроля, охватывающей все 

уровни бюджетной системы Российской Федерации; 

– совместная разработка законодательных предложений, направленных 

на совершенствование и повышение результативности финансового контроля 

на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации; 

– анализ опыта Счетной палаты Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в выстраивании целостной системы внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

– создание организационной, методической и правовой базы 

эффективного финансового контроля за использованием муниципальных 

ресурсов; 

–  обеспечение качественной теоретической и практической подготовки 

кадров муниципальных контрольно-счетных органов и др. [5]. 

Муниципальный финансовый контроль,  как и государственный, 

выступает в качестве одного из составляющих элементов в бюджетном 

процессе. Основным законодательным актом, составляющим правовую 

основу функционирования  системы муниципального финансового контроля, 

на сегодняшний день является Бюджетный кодекс Российской Федерации 

[1].  

В соответсвии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 к органам государственного (муниципального) финансового контроля 

относятся: Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

Федеральное казначейство, органы государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций).  

Для того чтобы определить приоритетные направления развития 

регионального и муниципалного финансового контроля на современном 

этапе, рассмотрим на практике структуру и функции финансовых 

муниципальных органов Сальского района Ростовской области.  

1. Финансовое управление Сальского района выступает отраслевым 

(функциональным) органом Администрации Сальского района, имеющим 

статус юридического лица. Данное управление  разрабатывает и исполняет 

бюджет района, участвует в разработке прогнозов социально-экономического 

развития Сальского района, обеспечивает обслуживание местного бюджета, 

проводит единую финансовую  
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и бюджетную политику, осуществляет финансирование распорядителей  

и получателей средств районного бюджета, осуществляет контроль  

за соблюдением законов в области финансовой деятельности, контроль  

за целевым расходованием бюджетных средств и своевременной уплатой 

платежей в бюджет. Оперативное руководство деятельностью Финансового 

управления осуществляет Глава Администрации Сальского района, а также 

Министерство финансов Ростовской области в вопросах обеспечения 

проведения единой государственной политики и осуществления координации 

деятельности финансовых органов муниципальных образований области.  

В Финансовом управлении Администрации Сальского района 

выделено структурное подразделение – отдел финансового контроля [4],  

осуществляющий полномочия по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, а также 

полномочия, закрепленные законодательством Российской Федерации  

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

обеспечения муниципальных нужд.  Важно отметить, что данный отдел 

выступает органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Сальского района и подчиняется непосредственно главе Администрации 

Сальского района.  

2. Еще одним органом, входящим в струткуру органов  

муниципального финансового контроля, выступает Контрольно-счетная 

палата Сальского района. Данный орган является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет 

следующие полномочия: контроль за исполнением бюджета Сальского 

района; экспертиза проектов бюджета Сальского района; внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Сальского района; организация и 

осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
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Сальского района, а также средств, получаемых бюджетом Сальского района 

из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

Анализируя контрольные полномочия Финансового управления  

и Контрольно-счетной палаты Сальского района, мы пришли к выводу, что 

реализуемые даннными органами функции в части содержания проводимых 

ими контрольных мероприятий, дублируются. Так, одной из функций 

Финансового управления выступает  осуществление внутреннего контроля  

за соблюдением законов в области финансовой деятельности, контроль  

за целевым расходованием бюджетных средств и своевременной уплатой 

платежей в бюджет. В свою очередь, Контрольно-счетная палата Сальского 

района также осуществляет контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

Сальского района, а также средств, получаемых бюджетом Сальского района 

из иных источников. Таким образом, в системе функционируют уже, как 

минимум, два муниципальных органа, которые вместо того, чтобы 

конструктивно сотрудничать, соревнуются за сферы влияния, что вносит 

определенный дисбаланс в систему финансового контроля. 

В связи с этим, приоритетным направлением развития финансового 

контроля, нацеленным на исключение дублирования функций органов 

муниципального контроля, возникновение нездоровой конкуренции, 

приводящей к росту масштабов корупционной среды,  на наш взгляд, может 

стать упорядочивание действий контрольных органов за счет перераспреде-

ления задач между специалистами, четкого разграничения полномочий.  

Как уже и было отмечено ранее, сегодня финансовый контроль 

непосредственно нацелен на повышение эффективности использования 

бюджетных финансовых ресурсов и деятельности органов власти на всех 

уровнях управления. Именно поэтому, говоря о развитии финансового 

контроля, стоит уделить внимание его результативности (эффективности).  
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Стоит подчеркнуть, что компонент эффективности муниципального 

финансового контроля по сравнению с другими видами контроля оказывает 

непосредственно гораздо более существенное влияние на состояние сферы 

муниципальных финансов, и поэтому важно проанализировать тенденции и 

перспективы развития финансового контроля в плане повышения его 

конечной результативности. 

До недавнего времени в области финансового контроля  

на региональном и муниципальном уровне существовал ряд проблем, 

связанных, в первую очередь, с отсутствием единой правовой, 

организационной и методологической базы, что препятствовало 

эффективному выполнению задач и функций органов финансового контроля, 

сдерживало его развитие. С принятием в 2011 году соответствующего 

федерального закона [1] были определены основы статуса контрольно-

счетных органов, их структура, состав, а также доля участия субъектов РФ  

и муниципальных образований в определении данной структуры и многие 

другие вопросы. В целом, это способствовало эффективной реализации 

регионального и муниципального финансового контроля. При этом стоить 

отметить, что на современном этапе представляется необходимым 

расширение полномочий: 

– муниципальных финансовых органов, осуществляющих внутренний 

финаносвый контроль, в части наделения их функцией разработки 

методических рекомендаций по повышению эффективности использования 

бюджетных средств (учитывая лучшие региональные и федеральные 

практики) с последующим их внедрением в работу; 

–  контрольно-счетных органов, в части разработки критериев оценки 

эффективности формирования, управления и распоряжения финансовыми 

органами муниципальными ресурсами при проведении внешнего и 

независимого финансового контроля.  
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К числу мероприятий, направленных на  повышение результативности 

финансового контроля, следует отнести решение уже существующих 

проблем в сфере стандартизации контроля, построения взаимодействия 

финансовых органов, усиление действенности применения финансовых 

санкций, более активное использование новых информационных технологий, 

отдельных, новых типов финансового контроля, в частности стратегический 

аудит [2]. 

 Стоит отметить, что одним из ключевых факторов повышения 

результативности муниципального финансового контроля становится 

усиление действенности применения финансовых санкций за нарушения 

бюджетного законодательства, что способствует одновременно  

и укреплению бюджетной дисциплины [3].  Представляется также и то, что 

санкции должны быть эквивалентны тяжести нарушения бюджетного 

законодательства и должны тем самым не только способствовать 

возмещению причиненного ущерба государству, но и сдерживать других лиц 

от совершения подобных правонарушений. 

В завершении нужно отметить, что в целях реформирования 

государственного финансового контроля и развития внутреннего контроля в 

настоящее время принимаются и реализуются муниципальные  

и региональные программы, направленные на управление финансами  

и создание условий для эффективного управления муниципальными  

и регионалными финансами. Стоит также подчеркнуть, что реализация 

поставленных задач исключает увеличение общей численности финансовых 

органов,  данные мероприятия должны происходить за счет перераспреде-

ления функций между специалистами, а также исключения дублирования 

полномочий в деятельности органов контроля, расширения тематики 

проверок, наполнения их аналитическим содержанием, а также обмен 

опытом специалистов разных ведомств.  
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Реализация вышерассмотренных  направлений развития 

муниципального финансового контроля позволит существенно улучшить 

качество проводимых финансовыми органами контрольных мероприятий. От 

того, насколько квалифицированно и добросовестно контрольно-финансовые 

органы справляются с возложенными на них обязанностями, во многом 

зависит обеспечение динамичного развития экономики, рационального 

использования всех видов муниципальных ресурсов, а в целом –  социально-

экономического благополучия местного населения. 
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