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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что от бюджетного контроля зависят, с одной стороны,
рациональное использование всех государственных средств, с другой ‒ непосредственное развитие экономики
Российской Федерации и ее регионов, а также экономическая безопасность государства. Особую актуальность данная
проблематика приобретает на региональном уровне, поскольку бюджетный контроль является одним из основных
инструментов реализации социально-экономических реформ.
Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют
рассматриваемые автором приоритеты бюджетного контроля с позиций использования средств в дотационном регионе с
учетом направлений социально-экономического развития регионов.
Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения как основы анализа влияния
бюджетного контроля в связи с использованием средств в дотационном регионе.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть
рекомендована к опубликованию.
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The article deals with the problems of budgetary control from the standpoint of the use of budgetary funds at subsidized region.
The relevance of the study confirmed a number of studies. On the one hand, budgetary control is a set of activities related to the
feasibility and efficiency of education and the use of appropriate monetary funds, and on the other, it is associated with events to
identify the potential for increasing revenues.
This issue is particularly urgent because of the need for further socio - economic development of the state as a whole and its
regions in particular.
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In the present work using comparison methods, the group analyzed the main indicators of the regional consolidated budget, including income (including your own), expenditure, balance, level of endowment.
The article makes a conclusion about the strengthening of budgetary control in subsidized regions with the aim of monitoring of
socio-economic development of relevant actors and dependencies of the region from financial assistance from the Federal budget
to determine areas of regional Finance development and decrease the level of grants budgets.
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