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На основе исследования и критической оценки практики внутреннего финансового контроля предложены направления и контрольные
процедуры предварительного и текущего контроля по факторам, предопределяющим качество социальных услуг. Рекомендации по интеграции внутреннего финансового контроля в систему управления качеством социальных услуг могут быть использованы как на уровне
распорядителей, так и получателей бюджетных средств, а также при совершенствовании системы показателей оценки эффективности
деятельности и качества услуг со стороны государственных и общественных органов контроля.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье обоснована необходимость совершенствования внутреннего финансового контроля в организациях социального обслуживания
населения. Это связано, во-первых, с существенным расширением финансированием целевых программ по повышению жизненного уровня населения, во-вторых, с существенным повышением требований населения к качеству социальных услуг.
В статье подробно рассмотрены основные нормативные документы, регламентирующие порядок планирования и использования
средств, выделяемых органам социального обслуживания из разных источников. Определена система основных показателей качества
услуг и совокупность мероприятий по повышению их уровня и контроля за их формированием. С целью более четкой организации контроля автор группирует мероприятия на три группы. В частности, выделены мероприятия, требующие капитальных затрат и вложений на
модернизацию и ремонт элементов материально-технической базы организаций социального обслуживания; мероприятия по повышению.
экономичности использования выделяемых ресурсов и мероприятия, направленные на повышение эффективности результатов деятельности этих организаций.
Такой подход к формированию плана деятельности и контролю за продуктивностью, экономичностью и эффективностью осуществляемых мероприятий позволяет обеспечить адресность контрольных мероприятий, становится базой рационального бюджетирования и
управления деятельностью организаций социального обслуживания на всех стадиях производственного процесса.
Особо следует отметить, что Трифонова В.К. сумела сформулировать конкретные рекомендации по повышению качества и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения.
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Based on research and critical assessment of practice of internal financial control are offered the directions and
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control procedures of the preliminary and current control for the factors, which determine the quality of social
services. Recommendations for the integration of internal financial control in the quality management system of
social services can be used both at the level of managers and recipients of budget funds, as well as in improving
the system of measures of performance ratio and quality of services by state and public control authorities.
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