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бильная и процветающая Россия во многом зависит 
от развития ее молодого поколения. 

Список литературы
1.Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога 

http://tagfond.com/.
2. Лямина М.А. Воздействие мультипликативного эффекта на 

баланс инвестиций и сбережений в жилищном секторе//Проблемы 
управления. 2008. № 6. С. 59-66.

3. Лямина М.А. Факторный анализ в системе оценочных и срав-
нительных показателей ипотечного рынка//Искусственный интел-
лект. 2007. № 4. С. 539. 

4. Ракитина М.С., Грезина М.А., Колчина О.А. Интеграция мето-
дов системного анализа в исследовании и построении информацион-
ных систем поддержки принятия и обоснования решений//Известия 
Южного федерального университета. Технические науки. 2013. № 6 
(143). С. 132-138.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Жидикова А.О., Ракитина М.С.

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет», 
Таганрог, Россия

В период последнего десятилетия в развитии рос-
сийского государства и общества наблюдается слож-
ный и неоднозначный этап в  реформирования всех 
сфер жизнедеятельности.

Необходимо выделить, что главной целью таких 
реформ является переход на новый этап развития, 
ускорение модернизации, совершенствование соци-
ально-экономического и политического благополу-
чия, формирование стабильного государства, разви-
тие устойчивого и процветающего общества. 

В период с 2005-1013 гг. бюджетный учет при-
обрел значительные изменения, в частности, его ме-
тодология требует постоянного совершенствования 
внутреннего контроля в соответствии с вновь разра-
ботанными нормативными актами. Но несмотря на 
это, в целом, вся система финансового контроля все 
еще отстает от необходимого уровня экономического 
функционирования, интересов общества и задач госу-
дарства в финансовой сфере. 

Проблема создания и развития эффективной и 
результативной системы государственного финан-
сового контроля за расходованием финансовых ре-
сурсов бюджетными учреждениями в России, на 
которые оказывает сильнейшее влияние рыночные 
преобразования, в современном мире является акту-
альной. Значимость проблемы подтверждается по-
стоянными реформированиям в бюджетной сфере: 
внедрение элементов среднесрочного планирования 
и программно-целевых методов, создание системы 
госзаказа в бюджетных учреждениях, формирование 
единого счета для учета доходов и средств федераль-
ного бюджета, апробация новых организационно-
правовых форм бюджетных учреждений, реформиро-
вание бюджетного учета и отчетности.

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, 
что современное состояние информационной си-
стемы в государственных бюджетных учреждениях 
требует качественно нового подхода к организации 
финансового контроля. Существующая система бух-
галтерского учета не в состоянии обеспечить управ-
ленческий персонал хозяйствующих субъектов 
информацией, достаточной для подготовки, обосно-
вания и принятия эффективных управленческих ре-
шений.

Бюджетные учреждения являются активным 
участником рынка, что отражается на их финансово-
хозяйственной деятельности. Современные процессы 
реформирования всех отраслей жизнедеятельности 

не могли не затронуть функциональную деятельность 
бюджетных учреждений. Поэтому в секторе обще-
ственных услуг сформировалась рыночно-предпри-
нимательская среда, посредством которой бюджетные 
учреждения ищут новые источники формирования 
финансовых ресурсов, а соответственно и финансо-
вые инструменты и рычаги.

Федеральный закон от 8.05.2010 года № 83-ФЗ 
определяет реформирование государственных (муни-
ципальных) учреждений. В результате с начала 2011 
года выделяют три типа таких учреждений: 

- казенные,
- бюджетные,
- автономные учреждения.
Отличие бюджетных и автономных учреждений 

от казенных состоит в том, что они лишены права на 
получения прямого бюджетного финансирования, и 
имеют возможность получать их только в форме суб-
сидий на выполнение государственных (муниципаль-
ных) заданий. Кроме того, казенные учреждения не 
имеют права самостоятельного распоряжения денеж-
ными средствами, которые они получили от принося-
щей им доход деятельности.

Изначально вся система государственного финан-
сового контроля должна была обеспечивать соблюде-
ние целевой направленности выделяемых бюджет-
ных средств. Современные тенденции организации 
государственного финансового контроля говорят о 
необходимости выделения фактора – результатив-
ность использования выделяемых получателям госу-
дарственных финансовых ресурсов.

Анализ современных методов и подходов к оценке 
проведения финансового контроля показал, что наи-
более приоритетными являются проблемы качества 
предоставления и обоснованности финансового обе-
спечения государственных и муниципальных услуг. 
Необходимо отметить, что  основным критерием эф-
фективной деятельности государственных и муници-
пальных учреждений удовлетворённость населения 
получаемыми государственными и муниципальными 
услугами в условиях дифференциации потребностей 
населения.

В результате проведения исследований, мы приш-
ли к выводу, что в полной мере еще не разработана со-
вокупность  мер и методов для обеспечения единства  
государственного финансового контроля. В системе 
государственного (муниципального) финансового 
контроля  отсутствуют единые правила и стандарты 
контрольной деятельности, унифицированная отчет-
ность органов государственного и муниципального 
финансового контроля. 

БК РФ говорит о возможности создания подраз-
делений внутреннего контроля, который обеспечит 
соблюдение стандартов и процедур составления 
бюджета, бюджетной отчетности и ведения учета, 
разработку и осуществление мер повышения ре-
зультативности использования бюджетных средств и 
внебюджетных финансовых ресурсов. Организация 
службы внутреннего финансового контроля должна 
строиться по следующей схеме (Рис.1).

В результате анализа данной схемы, мы видим, 
что изначально необходимо создать единую инте-
грированную информационную систему управления 
общественными финансами. Она будет включать 
формирование единой правовой, методологической и 
организационной системы, создание единых правил и 
стандартов контрольной деятельности для всех субъ-
ектов финансового контроля. Такая система позволит 
повысить уровень качества управления государствен-
ными (муниципальными) финансами.
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Рис.1. Схема внутреннего финансового контроля в бюджетных, казенных и автономных учреждениях
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Дальнейшая процедура внутреннего финансового 
контроля строиться на выявлении и формировании 
круга вопросов, которые необходимо решить в про-
цессе создания службы контроля. Перечень вопросов, 
в отношении которых планируется осуществить кон-
трольные действия можно представить в виде блоков: 

• вопросы связанные с использованием бюджет-
ных средств, 

вопросы соблюдения процедур обоснования за-
купо • к, нормирования закупок и формирования на-
чальной цены контрактов, 

• вопросы достоверности отчетности о реализа-
ции государственных (муниципальных) программ 
(подпрограмм) и государственных (муниципальных), 

• вопросы проверки правильности ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и достоверности бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности, 

• вопросы контроля за соблюдением условий пре-
доставления средств из бюджета,

• другие.
В соответствии с данными вопросами необхо-

димо сформировать цели внутреннего финансового 
контроля и определить его функции, основными из 
которых являются функции:

• формирования структурных единиц отдела, 
специализированных на выполнении определенных 
функций;

• разработка единых правил и стандартов кон-
трольной деятельности;

• разработка должностных инструкций контроле-
ров;

• разработка положений о службе внутреннего 
финансового контроля;

• формирование показателей и индикаторов дея-
тельности субъектов;

• объединение однотипных функций в группы.
В результате реализации функций будут сформи-

рованы службы внутреннего финансового контроля в 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях. В 
следствие того, что получение бюджетных средств в 
данных учреждениях различны, то и их функции бу-
дут отличаться. 

Таким образом, процесс создания структуры вну-
треннего финансового контроля в государственных 
(муниципальных) учреждениях позволит создать си-
стему контрольных органов, где будет обеспечивать-
ся улучшение качества предварительного и текущего 
контроля. Контролера в такой среде необходимо будет 
обеспечить информационной базой и модифициро-
ванным нормативным регулированием.

Исходя из проведенного выше анализа современ-
ного состояния финансовой контрольной деятельно-
сти государственных (муниципальных) учреждений, 
можно сделать вывод о том, что в данной сфере не-
обходимо создать условия и стимулы для сокращения 
внутренних издержек учреждений и привлечения 
(легализации) ими внебюджетных источников фи-
нансового обеспечения, повышения эффективности и 
открытости их деятельности, а также возможности и 
стимулы для органов исполнительной власти по оп-
тимизации подведомственной сети.
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Проблема постановки системы бюджетирования в 
управлении муниципальными финансами актуальна в 
связи с необходимостью получать постоянную объек-
тивную информацию о денежных потоках, повысить 
финансовую дисциплину и ответственность каждого 
подразделения, выполнить финансовые показатели 
в разрезе каждого финансового центра, сбалансиро-
вать местный бюджет для покрытия необходимых и 
обоснованных расходов. Бюджетирование включает 
многовариантный анализ финансовых последствий 
реализации намеченных планов, предусматривает 
анализ различных сценариев изменения финансового 
состояния, оценки финансовой устойчивости в изме-
няющихся условиях социально-экономической среды 
[1, 6]. 

Вопросы эффективного управления расходами 
бюджета стали более актуальными в связи с обрете-
нием самостоятельности муниципальными бюдже-
тами. Ранее, находясь на сметном финансировании, 
органы власти муниципального образования имели 
слабое влияние на выбор направлений расходования 
бюджетных средств, поскольку они определялись 
бюджетной росписью, формируемой финансовым 
органом субъекта РФ [3]. На современном этапе в 
соответствии с положениями №131-Ф3 самостоя-
тельная реализация муниципальными образованиями 
собственных полномочий приводит к необходимости 
самостоятельного определения направлений рас-
ходования и объёмов бюджетных средств. В связи с 
чем, корпорацией «ПАРУС» разработан программ-
но-методическое комплекс для органов местного са-
моуправления «Управление бюджетным процессом 
муниципального образования» [2, 5].

В соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса при формировании и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с 
использованием оптимального объема средств. Важ-
ной задачей является информационное обеспечение 
учета объектов и субъектов - источников расходных 
обязательств бюджета муниципального образования. 
Отсутствие достоверной оценки объёма бюджетных 
средств, необходимых для выполнения собственных 
полномочий на этапе бюджетного планирования, бу-
дет приводить к их дальнейшему неоптимальному 
расходованию [7].

На практике учет объектов муниципальной соб-
ственности реализуется в рамках информационной 
подсистемы «Управление муниципальным имуще-
ством», а учет населения по социальным категориям 
- в рамках подсистемы «Территориальный и похозяй-
ственный учет» [4]. Реестр расходных обязательств 


