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Творческая идея данной статьи состоит во встраивании инновационных методов и новейших технологий настоящего времени в процесс
аудита муниципальных закупок. В статье формулируются подходы к обеспечению инновационного развития аудита закупок муниципальных учреждений с учетом накопленного научного мирового опыта. Проанализированы ключевые положения действующих нормативноправовых актов в сфере аудита муниципальных закупок. Рассматривается, кто и как осуществляет аудит в сфере муниципальных закупок.
Схематично проиллюстрированные основные составляющие процесса проверки положены в основу формирования методологической
базы аудита в сфере муниципальных закупок.
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РЕЦЕНЗИЯ
В реалиях настоящего времени, обусловленных созданием условий и предпосылок для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики и международного опыта, особенно актуальным является определение эффективности деятельности муниципальных учреждений. Актуальность работы определяется насущной необходимостью в научно-методических материалах и практических рекомендациях по формированию системы показателей эффективности, ориентированных на эффективное использование бюджетных средств.
В статье проводится оценка значимости показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений. Ценность работы состоит в том, что в ней разработана система показателей эффективности и установлены значимость и приоритеты ключевых показателей
эффективности деятельности.
Черданцев В.П., д.э.н., профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия
им. академика Д.Н. Прянишникова».

4. AUDIT
4.1. INNOVATIVE DEVELOPMENT AUDIT OF MUNICIPAL
PROCUREMENT
T.V. Antipova, D.Sc. in Economics, professor of department «Economics and finance»
Perm National Research Polytechnic University
Creative idea of this paper is to embed innovative and emerging technologies in the process of auditing municipal procurement. The paper formulates approaches to innovation development of audit procurement for municipal institutions in
the light of the scientific world experience. There analyzes the key provisions of the existing legal acts in the field of auditing municipal procurement. We consider who and how lead audit in municipal procurement and schematically illustrate
the basic components of the innovation process as the methodological basis for audit in the field of municipal procurement.
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