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В статье представлены авторские рекомендации по формированию методики и плана проведения обзора расходов феде-
рального бюджета на предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям. Подробно описаны эта-
пы проведения обзора расходов федерального бюджета на предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) 
учреждениям.  Предложены макеты аналитических таблиц по итогам оценки качества нормативно-правового регулирования 
предоставления субсидий на иные цели в Российской Федерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Переход на принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами требует модернизации проводимой 

бюджетной политики, что в том числе предполагает использование современных инструментов ее реализации. Учитывая недостаточное 
правовое регулирование осуществления расходов федерального бюджета на предоставление субсидий на иные цели, выбранная тема 
исследования является актуальной.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования   обусловлена наличием авторского подхода к выявлению проблем при 
осуществлении расходов федерального бюджета на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям.  

Практическая значимость авторских выводов и рекомендаций заключается в возможности их использования практического использова-
ния в деятельности органов законодательной и исполнительной власти в рамках совершенствования проводимой бюджетной политики в 
Российской Федерации. Материал, изложенный автором в научной статье, может быть применен студенческим и профессорско-
преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также многосторонней экономической литературы, 
умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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