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    Статья 34. Принцип эффективности использования 
бюджетных средств 
 
Принцип эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий 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). 

 



«… конкретная расходная операция может быть 
признана неэффективным расходованием 
бюджетных средств только в случае, если 
уполномоченный орган докажет, что 
поставленные перед участником бюджетного 
процесса задачи могли быть выполнены с 
использованием меньшего объема средств или 
что, используя определенный бюджетом объем 
средств, участник бюджетного процесса мог бы 
достигнуть лучшего результата.» 
(п. 23 введен Постановлением Пленума ВАС РФ 
от 26.02.2009 N 17) 
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1) оптимизация бюджетной сети не должна ухудшать 
качество и доступность услуг для граждан; 
2) подведомственность учреждений следует привести в 
соответствие полномочиям и функциям их учредителей; 
3) финансироваться должны услуги, предоставляемые 
организациями, а не сами организации; 
4) бюджетное финансирование услуг следует осуществлять 
строго в рамках конституционных гарантий и обязательств 
государства, для услуг повышенного качества нужно 
задействовать иные бюджетные механизмы (например, 
гранты) и привлечь внебюджетные источники; 
5) создание необходимых стимулов к повышению 
экономической самостоятельности и ответственности 
учреждений должно способствовать росту их 
конкурентоспособности и переходу на рыночные основы 
предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
 



проблема определения и применения 
нормативов затрат -  размер бюджетных 
средств, выделяемых на оказание той 
или иной услуги, определяется уровнем 
доходов бюджета субъекта РФ 

расчет нормативных затрат фактически 
производится "от обратного" 

отсутствие единых критериев 
формирования базовых (отраслевых) 
перечней государственных и 
муниципальных услуг 
 



 общественное обсуждение закупок  
 общественный контроль  за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок  

 запрет на членство в комиссиях по осуществлению 
закупок лиц, заинтересованных в результатах процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 раскрытие информации о выгодоприобретателях и 
руководителях, в том числе членах коллегиального 
исполнительного органа, организации поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при заключении крупных 
контрактов 

 НМЦК 
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Характеристики Финансовый аудит Аудит эффективностЦель, и 

Цель, основные 

вопросы аудита 

Соответствие действующему 

законодательству, достоверное 

представление результатов 

(отчетности) 

Экономность, продуктивность, 

результативность 

 Масштаб Финансовые и бухгалтерские 

записи и отчетность 

Операции (действия) проверяемой 

организации 

Навыки Знание бухгалтерского учета и 

финансовых операций 

Междисциплинарные знания 

Временная 

ориентация 

Преимущественно к прошлому 

времени 

К прошлому и будущему времени 

Необходимость 

проведения 

Закреплена законодательно Возможность проведения аудита и/или 

выбора той или иной темы зависит от 

имеющихся у контрольного органа 

полномочий  

Стандарты Стандарт проведения финансового 

аудита 

Стандарт проведения аудита 

эффективности  

 Основные 

результаты 

аудита 

Отчет, содержащий выводы о 

законности и целевом 

использовании бюджетных средств,  

а также предложения по 

устранению  недостатков и 

привлечению к ответственности 

допустивших их должностных лиц   

Отчет, содержащий выводы 

(заключения) об эффективности 

использования бюджетных средств и 

государственного имущества, а также 

рекомендации по ее повышению  



 

По  данным минфина Иркутской  обл. 
  (Каневский А.Б.) 




