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В статье автор рассматривает общие положения о государственном финансовом контроле, определяется его сущность. Рассматриваются особенности осуществления государственных программ Российской Федерации, а также некоторые вопросы эффективности использования бюджетных средств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рассмотрение проблем, посвященных повышению эффективности использования бюджетных средств, является одним из приоритетных
направлений внутренней бюджетной политики нашей страны на современном этапе ее развития. Это обосновывается тем, что в настоящее время институт привлечения к ответственности за нарушение бюджетного законодательства нуждается в совершенствовании, поскольку не учитывает некоторые особенности используемой Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) терминологии, а¶ также с усилением проводимых государством мероприятий по борьбе с коррупцией в бюджетной сфере.
На совершенствование механизма эффективности использования бюджетных средств направлено реформирование государством некоторых норм бюджетного законодательства.
В частности, Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 23
июля 2013 г. №252-ФЗ внесены изменения БК РФ, которые коснулись в том числе положений, связанных с бюджетными правонарушениями. В ч. 4 БК РФ внесены существенные изменения, касающиеся не только наименований соответствующих глав, статей, их количества,
но и в порядок и условия применения мер государственного принуждения к нарушителям бюджетного законодательства. Изменения также
направлены и на совершенствование порядка осуществления компетентными государственными органами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля.
В данной статье автором рассмотрены вышеуказанные изменения, а также исследуются особенности осуществления государственных программ Российской Федерации, которыми определяются цели и задачи государственной политики в финансовой сфере.
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The author of the article considered the general provisions of the state financial control and determined this essence. Discusses the features of state programs of the Russian Federation and some questions of the effective
use of budget funds.

Literature
1. Budget code of the Russian Federation [Electronic resource] : of july 31, 1998 no. 145-FZ. Access from Ref.-the legal system
"ConsultantPlus".
2. On the approval of the state program “Management of public finances and regulation of financial markets” [Electronic resource] : decree of Russian Government of apr. 15, 014 no. 320. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".

193

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2015

3. On amendments to the Budget code of the Russian Federation and other laws of the Russian Federation [Electronic resurs] :
Feder. the act of july 23, 2013 no. 252-FZ. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
4. Management of public finances [Electronic resource] : decree of the Government of the Russian Federation of march 4, 2013
no. 293-R. Access from Ref.-the legal system "Kon-sultants".

Keywords
State program; financial control; objects of financial control; methods of financial control; budget process; members of budget process; budget system; budget funds; budget violations; subsidy.

194

