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5.10. РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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В статье затрагиваются теоретические аспекты муниципального финансового контроля и муниципального аудита как одной из его ведущих форм. Рассматривается сущность муниципального финансового контроля, его роль и место в развитии финансовых отношений. Дается авторское определение муниципального финансового контроля и аудита.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи не вызывает сомнения. Без эффективного муниципального финансового контроля за поступлением доходов и
расходованием средств местных бюджетов невозможно представить стабильность финансовых отношений в территориях, а также реализацию их экономических интересов. Более того, без обеспечения устойчивости системы финансовых отношений на нижнем уровне власти
трудно выстроить эффективную систему финансов государства в целом.
Научная новизна и практическая значимость. О.В. Шинкаревой предложено авторское определение муниципального финансового контроля и муниципального аудита. Интересными представляются рассуждения о сущности муниципального финансового контроля, его роли
и места в развитии финансовых отношений. В условиях неполноты нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей
аспекты муниципального финансового контроля, необходимой для его эффективного функционирования, выводы и предложения автора
содержат новые научные положения и имеют определенную практическую ценность.
Заключение. Исследование логически завершено и представляет собой самостоятельный научный труд, который может быть рекомендован для опубликования в научном журнале.
Мацкуляк И.Д., заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, Государственный университет управления
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5.10. THE ROLE OF MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL IN DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL FINANCIAL RELATIONS
O.V. Shinkareva, Ph.D. in economics, docent Department of economics, mathematics, accounting and financial
disciplines
The Moscow city teacher training university
In article theoretical aspects of municipal financial control and municipal audit as one of its leading forms are affected. The essence of municipal financial control, its role and a place in development of the financial relations is considered. Author's definition of municipal financial control and audit is given.
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