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В условиях становления и развития 
бюджетного федерализма, интенсивного 
процесса разграничения полномочий между 
федеральной властью, субъектами Федерации и 
органами местного самоуправления, 
дефицитности территориальных бюджетных 
ресурсов многократно возрастает значимость 
бюджетного контроля на региональном уровне. 

Финансовый контроль, осуществляемый на 
региональном уровне, следует рассматривать как 
особый вид деятельности, имеющий целевую 
направленность, определенное содержание, 
структуру и процесс осуществления. Являясь 
самостоятельной функцией управления, он решает 
задачи, поставленные региональными органами 
государственной власти. В ходе расширения прав 
и усиления ответственности последних роль 
данного вида контроля заметно возрастает (рис. 1). 

Принципами организации и осуществления 
финансового контроля на региональном уровне 
являются: 

▪ разграничение деятельности органов 
контроля, а также их функций и полномочий в 
соответствии с установленным 
законодательством РФ и региона разграничением 
функций и полномочий органов законодательной 
(представительной) и исполнительной власти; 

▪ независимость органов финансового 
контроля и их должностных лиц от проверяемых 
ими организаций и их защита от постороннего 
влияния; 

▪ скоординированность действий органов 
финансового контроля с целью исключения 
дублирования в их деятельности. 

Сегодня от регионального финансового 
контроля требуются не только полная, объективная 
и своевременная информация о качестве 
финансово-управленческой деятельности, но и 
предложения по ее совершенствованию. Контроль 
должен быть нацелен на выявление резервов роста 
финансовых ресурсов, создание условий для 
финансового развития территорий. 

Ростовская область имеет многолетний опыт 

контрольной работы за операциями со средствами 
областного и местных бюджетов. В настоящее 
время органами финансового контроля 
бюджетного процесса в Ростовской области 
являются: 

▪ Контрольно-счетная палата Ростовской 
области, 

▪ Законодательное Собрание Ростовской 
области, 

▪ Главное контрольное управление 
Администрации Ростовской области, 

▪ Министерство финансов Ростовской 
области, 

▪ контрольные органы прочих областных 
министерств и ведомств, 

▪ контрольные и финансовые органы 
муниципальных образований. 

Наряду с установлением горизонтальной 
системы государственного финансового контроля, 
Бюджетным кодексом РФ закреплено право органа 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации также по осуществлению 
вертикального контроля за использованием 
средств бюджетов нижестоящих уровней, а также 
определены полномочия органа, в компетенцию 
которого входит осуществление данного 
контроля.[2, с.37] 

Таким образом, уполномоченным органам 
финансового контроля Ростовской области, в 
соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса 
РФ, наряду с осуществлением контроля за 
расходованием средств, поступивших в местные 
бюджеты из областного бюджета, предоставлено 
право проведения проверки местного бюджета — 
получателя финансовой помощи из бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

Таким уполномоченным органом в Ростовской 
области от исполнительной власти — 
Администрации Ростовской области и от 
законодательной — Законодательного Собрания 
Ростовской области долгое время являлось 
Министерство финансов Ростовской области, 
которое, наряду с внутриведомственным контролем, 
осуществляло функции контроля за использованием 
средств местных бюджетов, проводило экспертизу 
их проектов. 

В случае принятия органами местного 
самоуправления решений, приводящих к 
нарушению положений налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
Ростовской области, Администрации Ростовской 
области было предоставлено право 
приостановления и уменьшения суммы 
финансовой помощи, предусмотренной для 
перечисления из областного бюджета местным 
бюджетам, а также приостановления 
предоставления бюджетных ссуд и бюджетных 
кредитов. Кроме того, установлены санкции за 
нецелевое использование средств областного 
бюджета, предоставленных муниципальным 
образованиям на безвозвратной и возвратной 
основе. 

Результаты контрольной работы 
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свидетельствовали о необходимости определения 
комплексного подхода к устранению нарушений и 
предотвращению их в дальнейшей работе. Это 
достигалось путем проведения следующих 

мероприятий: 
▪ сокращения ассигнований и финансовой 

помощи из областного бюджета на суммы 
допущенных нарушений; 
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Рис. 1. Формы осуществления регионального  
финансового контроля [1, с.71] 
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▪ установления жесткого контроля за 
устранением допущенных нарушений и 
восстановлением средств, использованных не по 
целевому назначению; 

▪ направления материалов в органы 
прокуратуры; 

▪ учета выявляемых нарушений при 
исполнении бюджета и его формировании на 
очередной финансовый год. 

Проводимые проверки подтверждали 
необходимость перевода на целевое 
финансирование значительной части расходов 
областного бюджета в виде субвенций и субсидий. 
Объективной необходимостью стал перевод 
планирования и исполнения бюджета Ростовской 
области на новые бюджетные технологии, включая 
казначейскую систему исполнения. 

Установленные в ряде муниципальных 
образований нарушения носили масштабный 
характер, их объемы с учетом начисленных 
штрафных санкций за нецелевое использование 
бюджетных средств, предоставленных на 
возвратной основе, иногда превышали годовой 
объем собственных доходов местного бюджета. 
Уровень дотационности данных муниципальных 
образований достигал 85%. Применение мер 
финансового воздействия в части уменьшения 
размера финансовой помощи из областного 
бюджета и приостановления перечисления 
местным бюджетам всех видов финансовой 
помощи, определенных областным 
законодательством, привело бы к необеспечению 
муниципальными образованиями базовых 
нормативных расходов, и прежде всего выплаты 
заработной платы работникам бюджетной сферы 
своевременно и в полном объеме. Сложившаяся 
ситуация значительно усугублялась нежеланием 
некоторых органов местного самоуправления 
принять меры по устранению нарушений и 
восстановлению, даже при имевшейся 
возможности, средств, использованных не по 
целевому назначению. 

Опыт данных проверок указал на 
объективную необходимость решения вопроса о 
применении не только мер финансового 
принуждения к муниципальным образованиям, 
но и об определении форм административной 
ответственности руководителей, виновных в 
допущенных нарушениях федерального и 
областного законодательства. 

Продолжали оставаться нерешенными 
вопросы определения полномочий субъекта 
Российской Федерации по отношению к бюджету 
муниципального образования как в части 
непосредственного проведения проверок местных 
бюджетов, так и сферы применения санкций к 
нарушителям федерального и областного 
законодательства. 

В марте 2002 г. в Ростовской области был 
создан независимый орган внешнего финансового 
контроля — Контрольно-счетная палата 
Ростовской области, которая призвана 
осуществлять контрольную, экспертно-

аналитическую, информационную деятельность, 
обеспечивать единую систему контроля за 
исполнением областного бюджета и местных 
бюджетов, бюджетов государственных 
территориальных внебюджетных фондов. 
Данному органу предоставлены полномочия по 
проведению комплексных и тематических 
проверок бюджетов муниципальных образований 
— получателей финансовой помощи из областного 
бюджета. 

С 2003 г. Контрольно-счетной палате 
Ростовской области не только предоставлено 
право проведения проверок бюджетов 
муниципальных образований, но и вменено в 
обязанность проведение проверок местных 
бюджетов в случае получения ими финансовой 
помощи из областного бюджета в объеме, 
превышающем 50% их расходов. 

Установление такой формы финансового 
контроля было обусловлено объективной 
необходимостью усиления контроля за средствами 
местных бюджетов вследствие установления 
многочисленных повторяющихся нарушений, 
низкого уровня организации или полного 
отсутствия контроля за использованием 
бюджетных средств на муниципальном уровне. 

Деятельность Палаты осуществляется на 
основании плана, утвержденного 
Законодательным Собранием области, поручений 
руководителей органов государственной власти 
области и решений коллегии Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области. 

Основными критериями при формировании 
годового и квартальных планов работы Палаты 
являются обеспечение контроля расходования 
бюджетных средств, определение потерь и 
возможных резервов доходов бюджетов всех 
уровней, соблюдение федерального и 
регионального законодательства при организации 
бюджетного процесса.  

Учитывая социальную ориентацию бюджета 
области, приоритетными направлениями 
проведения контрольных мероприятий 
определены разделы социальной сферы. Одним из 
важных направлений работы Палаты является 
контроль за полнотой взимания неналоговых 
доходов, основную долю которых составляют 
доходы от эффективного использования 
государственной и муниципальной собственности. 

60% муниципальных образований Ростовской 
области имеют долю дотаций в налоговых и 
неналоговых доходах свыше 60%, что 
иллюстрирует рисунок 2. Именно эти территории 
должны подлежать обязательной проверке 
согласно бюджетному законодательству.  
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Рис. 2. Распределение муниципалитетов  
Ростовской области по доле дотаций  

в их доходах в 2004 г. 
 
Проведенные проверки доходной части 

бюджетов практически во всех случаях вскрывают 
дополнительные резервы поступлений как по 
налоговым, так и по неналоговым доходам. 

В отдельных случаях суммы выявленных 
резервов составляют фактический объем годовых 
поступлений в бюджет города от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, как, например, в 
Ростове-на-Дону — 242 млн. руб., Батайске — 13 
млн. руб., Азове — 8 млн. руб. 

Выявленные резервы классифицируются по 
таким группам, как погашение задолженности по 
всем видам бюджетных поступлений, увеличение 
ставок по налогам и другим платежам в бюджет и 
повышение эффективности управления 
доходообразующими ресурсами за счет 
полноценного учета объектов, применения 
рыночных подходов к распоряжению и 
управлению ресурсами, усиления контроля за 
полнотой и своевременностью поступлений 
доходных источников в бюджет. 

Важнейшей проблемой в процессе 
выявления бюджетных правонарушений является 
возмещение распорядителями бюджетных 
средств причиненного ими ущерба. Областным 
законом № 35-ЗС от 16.10.2003 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон от 25 
октября 2002 г. № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» была введена 
административная ответственность за: 

▪ нецелевое использование бюджетных 
средств; 

▪ нарушение срока возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе; 

▪ нарушение сроков перечисления платы 
за пользование бюджетными средствами. 

Контрольно-счетной палате Ростовской 
области предоставлено право составлять 
административный протокол. Наказание за 
указанные нарушения колеблется от 40 до 50 
минимальных размеров оплаты труда для 
должностных лиц и от 400 до 1000 МРОТ — для 
юридических лиц. 

Однако, несмотря на значительные изменения 
в законодательстве Ростовской области, создание 
органа независимого финансового контроля, 

проблемы в области осуществления контроля за 
средствами областного и местных бюджетов 
остались.  

Прежде всего, это отсутствие единой 
методологии проведения проверок, единых правил 
оформления итоговых проверочных материалов, 
форм учета результатов проверок, применения 
санкций, реализации материалов проверок. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 
федеральным законодательством об основах 
местного самоуправления органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации предоставлено право самостоятельно 
устанавливать порядок осуществления контроля за 
исполнением региональных бюджетов и 
непосредственный контроль их исполнения. 

Как было указано выше, в Ростовской области 
такой порядок определен. Согласно нормам 
действующего областного законодательства 
уменьшение объема средств, предусмотренных 
разделом «Финансовая помощь бюджетам других 
уровней», функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации и иных 
средств областного бюджета, установленных 
областным законом об областном бюджете к 
перечислению в бюджеты муниципальных 
образований Ростовской области, производится в 
случае принятия органами местного 
самоуправления решений, приводящих к 
нарушению порядка зачисления в областной 
бюджет доходов от уплаты федеральных и 
региональных налогов, сборов и иных доходов, а 
также иным образом нарушающих положения 
налогового и бюджетного законодательства 
Российской Федерации и Ростовской области.  

Установление такой меры финансового 
воздействия обоснованно, поскольку важнейшим 
условием предоставления финансовой помощи 
местным бюджетам из вышестоящего бюджета 
является именно соблюдение требований 
налогового и бюджетного федерального и 
областного законодательства. 

В то же время при установлении нарушений 
действующего законодательства, в частности 
нецелевого использования бюджетных средств, не 
определены критерии применения мер 
финансового воздействия, установленных, прежде 
всего, областным законодательством: в каких 
пределах должны применяться финансовые 
санкции к высокодотационным муниципальным 
образованиям (финансовая помощь составляет 
свыше 80%); как поступать, если сумма 
установленных нарушений превышает годовой 
объем собственных доходов муниципального 
образования; каким образом должны приниматься 
установленные областным законодательством 
меры финансового воздействия, если уменьшение 
объема финансовой помощи, предусмотренной к 
перечислению местному бюджету из областного 
бюджета, наряду с невыполнением плановых 
показателей по обеспечению поступлений 
собственных доходных источников, приведет к 
невозможности соблюдения уровня минимальной 
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бюджетной обеспеченности и, как следствие, 
усилению социальной напряженности на 
территории, неясно. 

Таким образом, в существующих условиях 
складывается ситуация, когда невозможно в 
полном объеме применить законодательно 
определенные нормы — забрать средства у 
нарушителей, не приведя при этом к частичной 
или полной парализации работы муниципального 
образования. 

В условиях отсутствия законодательно 
определенных единых норм, формы реализации 
механизма финансового воздействия по 
отношению к муниципальным образованиям 
существует возможность, что любые действия по 
уменьшению суммы, подлежащей сокращению, 
могут носить субъективный характер. 

Существует еще ряд проблем, зачастую не 
позволяющих решать вопросы, связанные с 
устранением допущенных нарушений и 
недопущением их в дальнейшем. Как показывает 
практика, глава администрации муниципального 
образования — исполнительного органа власти, 
как правило, одновременно является и 
руководителем представительного органа власти. 
В такой ситуации у субъекта Российской 
Федерации практически отсутствуют механизмы 
правового воздействия на представительный 
уровень власти. 

Отсутствует достаточная для работы 
классификация нарушений. В связи с этим в ходе 
контрольной деятельности периодически 
возникают ситуации, когда непонятно, куда 
относить тот или иной вид нарушений. Есть 
нарушения, которые можно отнести к разным 
видам. Методики обобщения выявленных 
нарушений нет. 

Это далеко не полный перечень вопросов, 
решение которых позволит в значительной 
степени повысить эффективность контроля за 
использованием средств муниципальных 
образований, будет способствовать развитию 
межбюджетных отношений и укреплению 
финансовой и бюджетной дисциплины, 
совершенствованию бюджетного процесса и 
развитию независимого финансового контроля в 
Ростовской области. 

Проводимая работа, безусловно, не должна 
ограничиваться только контрольными 
мероприятиями. Большое внимание должно 
уделяться вопросам создания нормативно-
правовой базы по совершенствованию 
бюджетного процесса, осуществлению мер, 
направленных на предотвращение возможности 
возникновения нарушений. В Ростовской области 
это, среди прочих мероприятий, ежегодно 
проводимая, начиная с 2000 г., экспертиза 
проектов местных бюджетов и решений органов 
местного самоуправления на их соответствие 
нормам бюджетного законодательства и оказание 
помощи в полном их приведении требованиям 
федеральных и областных законов. 

С 2002 г. функции по проведению экспертизы 

проектов местных бюджетов, наряду с экспертизой 
проектов областного бюджета, возложены и на 
Контрольно-счетную палату Ростовской области. 

В целях обеспечения целевого и 
эффективного использования бюджетных средств 
дальнейшее развитие должна получить созданная 
в области система финансового контроля, 
включающая в себя предварительный и текущий 
финансовый контроль, а также последующий 
финансовый контроль, проводимый областными 
органами власти, за соблюдением всеми 
участниками бюджетного процесса норм и правил 
бюджетного законодательства. 

В этой связи необходимо пересмотреть 
контрольные функции областных органов власти. 
Финансовый контроль может и должен 
осуществляться в рамках установления и проверки 
соблюдения органами местного самоуправления 
условий предоставления им межбюджетных 
трансфертов, за исключением субвенций  из 
Фонда компенсаций. В части средств этого Фонда 
субъект Федерации обязан обеспечить контроль за 
их целевым использованием. При этом базовым 
условием предоставления всех межбюджетных 
трансфертов является соблюдение органами 
местного самоуправления бюджетного и 
налогового законодательства.  

В отношении высокодотационных 
муниципальных образований областным 
законодательством могут быть установлены 
дополнительные условия предоставления 
финансовой помощи с проверкой их соблюдения. 
Федеральным законодательством также 
предусмотрена возможность установления 
областным законом для дотационных 
муниципальных образований нормативов 
определения размеров оплаты труда 
муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений.  

В определенной степени регулирующие и 
контрольные функции областных органов власти 
должны быть также реализованы при 
установлении в отношении муниципальных 
образований дополнительных условий 
предоставления всех видов субсидий из 
областного бюджета (средств ФМР, ФССР и 
других). 

Особую актуальность приобретает 
проведение ежемесячного мониторинга 
исполнения областного и местных бюджетов, 
регулярной оценки финансового состояния и 
качества управления финансами, выражающегося 
в ориентации бюджетного процесса на результат. 

Оценка качества управления областным 
бюджетом и бюджетами муниципальных 
образований Ростовской области включает в себя 
комплексную и отраслевую оценку финансового 
состояния, оценку управления расходами по 
главным распорядителям средств областного 
бюджета и оценку качества управления 
бюджетами муниципальных образований области. 

По результатам оценки Министерство 
финансов области составляет индивидуальный 
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рейтинг для каждого муниципального образования 
области, а также сводный показатель качества 
управления бюджетами муниципальных 
образований. 

В этой связи и деятельность контрольно-
счетных органов, направленная в настоящее время 
на осуществление контроля за использованием 
бюджетных средств, должна все более 
ориентироваться на постепенный переход к аудиту 
эффективности. Упор при этом необходимо делать 
на анализ эффективности использования 
бюджетных средств и результативности действий 
их распорядителей. 
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