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Проблемы разработки методологии на основе системного подхода к аудиту 

эффективности использования бюджетных средств являются весьма актуальными. Это 

связано, прежде всего, с тем, что на поддержку и развитие сельскохозяйственной 

деятельности государство направляет значительные средства, как из федеральных, так и 

региональных и муниципальных  источников финансирования. Государственная 

поддержка осуществляется в виде государственной помощи, субсидий и целевого 

финансирования. 

Масштаб и объем государственной поддержки, многообразие ее форм, 

недостаточность методической базы обуславливает актуальность аудита эффективности 

использования государственных средств, направляемых на развитие сельского хозяйства. 

Основополагающие принципы государственного финансового контроля 

закреплены в международных актах, в частности, в Лимской декларации руководящих 

принципов контроля. В настоящее время государственный финансовый контроль активно 

трансформируется, смещая акценты с традиционных проверок правильности, адресности, 

целесообразности и законности распределения государственных финансовых ресурсов в 

сторону эффективного, результативного и экономичного их использования. Основы 

организации и осуществления государственного финансового контроля определены в 

методике  проведения аудита эффективности использования государственных средств, 

разработанной Счетной палатой РФ.  Согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных 

средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

В целях осуществления контроля за эффективностью использования средств 

федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения, направляемых на 

развитие сельского хозяйства, разработана  Методика проведения аудита эффективности 

расходования средств федерального бюджета (межбюджетных трансфертов) и иных 

ресурсов для совершенствования механизмов реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Методика).  

Настоящая Методика содержит понимание эффективности расходования 

государственных средств для обеспечения Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа) и федеральных 

целевых программ в системе ведомственного  контроля, а также содержит основные 

правила и процедуры, которые необходимо выполнять в процессе планирования, 

проведения и оформления результатов аудита эффективности.  



Методика содержит алгоритмы проведения аудита эффективности в конкретных 

ситуациях. Предлагаемые Методикой подходы детализированы для оценки 

эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения на реализацию подпрограмм Государственной программы и 

федеральных целевых программ, в том числе социально-ориентированных. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: До настоящего времени не существовало определения аудита 

эффективности и методических разработок по данной проблеме. 

Методика вводит понятие аудита эффективности использования государственных 

средств, дает определение объекта и целей аудита.  

Разработанная методика содержит алгоритмы проведения аудита эффективности в 

конкретных ситуациях по направлениям Государственной программы. 

Разработаны критерии оценки эффективности расходования средств федерального 

бюджета (межбюджетных трансфертов) и иных ресурсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» указано, что ответственным исполнителем 

подпрограммы является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

При этом ставится цель: 

- повышение качества оказания федеральными государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг, выполнения работ в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 

Разработанная методики содержит алгоритмы проведения аудита эффективности в 

конкретных ситуациях. Предлагаемые Методикой подходы детализированы для оценки 

эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения на реализацию подпрограмм Государственной программы и 

федеральных целевых программ, в том числе социально-ориентированных. Это 

соответствует ожидаемым результатам  реализации подпрограммы, а именно: повышению 

качества оказания государственных услуг выполнения работ и исполнения 

государственных функций в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
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