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Внешний государственный финансовый контроль (аудит) в системе межбюджетных от-
ношений имеет социально-экономическую основу, поскольку взаимоотношения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации строятся в основном на оказании финансовой
помощи в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Государственный (муниципальный) аудит в Российской Федерации в настоящее вре-
мя осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ
«О Счетной палате Российской Федерации» на федеральном уровне и Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» на региональном и местном уровнях.

Государственный (муниципальный) аудит является действенным средством определе-
ния экономичности, продуктивности и результативности, во-первых, использования го-
сударственных и муниципальных средств органами исполнительной власти всех уровней
при действующей системе разграничения расходных полномочий и доходных источников
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, во-вторых, предоставле-
ния вышестоящими бюджетами финансовой помощи нижестоящим, которая направляется
на выравнивание бюджетной обеспеченности, финансирование переданных государствен-
ных расходных полномочий, реализацию целевых программ.

Результаты проведения такого независимого контроля позволяют разработать реко-
мендации по совершенствованию межбюджетных отношений для каждого субъекта Фе-
дерации с учетом особенностей их экономического развития.

Но только четко выстроенная система финансового контроля может гарантировать
оптимизацию и рационализацию финансовых потоков, а также повысить эффективность
государственных расходов. Для этого необходимо, чтобы система государственных кон-
трольных органов была структурно и методически единой, функционально определенной,
с четко прописанными правами, охватывающими всю совокупность бюджетных ресурсов,
направленных в экономику.

Таким образом, от внешнего государственного контроля(аудита) зависят, с одной сто-
роны, рациональное использование всех государственных средств, с другой - непосред-
ственное развитие экономики Российской Федерации и ее регионов, а также экономиче-
ская безопасность государства.

Поскольку роль государственного (муниципального) аудита в организации бюджетного
процесса и взаимоотношениях между бюджетами Бюджетной системы РФ является зна-
чительной, то сам институт государственного финансового контроля в последнее время
претерпевает большие трансформации. В практику внедряются новые методы, способы
и принципиально новые подходы к осуществлению финансового контроля. Перед регио-
нальными и местными контрольно-счетными органами ставятся новые задачи и векторы
развития, что обязательно должно содействовать улучшению социально-экономического
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развития климата в субъектах РФ.
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