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5.13. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Сергиенко А.С., аспирант
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
В статье проведен анализ перспектив совершенствования внешнего государственного финансового контроля (ВГФК) в муниципальных
образованиях, показана актуальность совершенствования внешнего государственного финансового контроля в муниципальных образованиях, рассмотрены основные тенденции совершенствования деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в
деле обеспечения максимальной эффективности расходования средств государственного бюджета.
Озвученные в работе выводы позволяют говорить о том, что развитие и установление ВГФК на уровне муниципалитетов является завершающим шагом по формированию единой системы ВГФК Российской Федерации и содействует эффективной реализации государственной финансовой политики, рациональному и результативному использованию бюджетных средств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Данная статья посвящена анализу перспектив совершенствования внешнего государственного финансового контроля (ВГФК) в муниципальных образованиях. В статье дана характеристика нормативно-правового регулирования деятельности органов внешнего государственного финансового
контроля на муниципальном уровне, проанализированы основные направления деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Отдельное внимание в статье уделено анализу аудита эффективности как одного из ведущих инструментов контрольно-счетных органов муниципальных
образований и рассмотрению методических подходов, применяемых при оценке результативности деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований. Сформулированные в статье выводы позволяют говорить о том, что развитие и установление ВГФК на уровне муниципалитетов является завершающим шагом по формированию единой системы ВГФК Российской Федерации и содействует эффективной реализации государственной финансовой политики, рациональному и результативному использованию бюджетных средств.
Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии РФ.
Дудин М.Н., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент организации» Российская академия предпринимательства» (АНО ВПО «РАП»).
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5.13. PROSPECTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE EXTERNAL
STATE FINANCIAL CONTROL IN MUNICIPALITIES
A.S. Sergienko, postgraduate
Russian academy of National economy
and public administration under the President
of the Russian Federation
The article analyzes the prospects for improvement of the external state financial control in municipalities, the urgency of improving the external state financial control in municipalities, the basic trend of improvement of the activity of control and audit of municipalities in ensuring the maximum effectiveness of spending of the state budget.
Sounded the findings suggest that the development and establishment of VGFK at the municipal level is the final
step in the formation of a unified system VGFK Russia and promote the effective implementation of government
financial policy, the rational and efficient use of budgetary funds.
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