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Аннотация. В статье рассматривается процесс 
аудита эффективности финансовых и материальных 
средств. Существующий методический аппарат мы предла-
гаем адаптировать на уровне муниципальных районов. Ре-
зультаты внедрения Методики аудита эффективности ис-
пользования муниципальных средств остались закрытыми 
для обсуждения и пока не получили распространения. Од-
нако следует отметить, что в последние годы в деятельно-
сти муниципальных образований стало больше контроль-
ных мероприятий, связанных с оценкой эффективности ис-
пользования государственных средств (аудит, проверки, 
обследования), но этого всё равно недостаточно.  

 
Ключевые слова. Аудит эффективности, муници-

пальные образования, контрольные мероприятия, методи-
ческая база, полномочия контрольных органов, муници-
пальный финансовый контроль, муниципальный бюджет, 
исполнительная власть, риск, материальные средства, си-
стема внутреннего контроля. 

 
В муниципалитетах развитие аудита тормозится 

проблемами недостаточной методической базы, нечетким 
распределением полномочий контрольных органов, дефи-
цитом квалифицированных специалистов, порожденными 
фрагментарным и зачастую искаженным пониманием ауди-
та эффективности и его роли в системе и муниципального 
финансового контроля.  

С учетом дальнейшего развития аудита эффективно-
сти как составной части реформы бюджетного процесса 
мы  разработали Методику аудита эффективности расходо-
вания средств муниципальных бюджетов, основанную на 
сочетании оригинальных и традиционных методических 
подходов к проведению аудита. Настоящая Методика под-
готовлена в целях совершенствования и систематизации 
деятельности органов исполнительной власти муници-
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пальных районов Нижегородской области, осуществляю-
щих государственный финансовый контроль, при проведе-
нии аудита эффективности использования финансовых и 
материальных средств Нижегородской области (далее – 
финансовые и материальные средства) и устанавливает 
единый порядок проведения аудита эффективности ис-
пользования финансовых и материальных средств [1]. 

Аудит эффективности использования финансовых и 
материальных средств является одним из видов контроль-
ных мероприятий, осуществляемых финансово-казна-
чейским управлением Администрации муниципального 
района. 

Аудит эффективности использования финансовых и 
материальных средств включает в себя: 

1) анализ и оценку объектом аудита эффективности 
средств муниципального бюджета и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, затраченных на до-
стижение результатов его деятельности; 

2) анализ и оценку объектом аудита эффективности 
финансовых и прочих ресурсов в процессе производствен-
ной и иной деятельности, а также использования информа-
ционных систем и технологий; 

3) анализ и оценку объекта аудита эффективности 
по выполнению поставленных перед ним задач, достиже-
нию фактических результатов по сравнению с плановыми 
показателями с учетом объема выделенных для этого 
средств бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности. В зависимости от поставленных 
целей аудит эффективности может включать один или не-
сколько взаимосвязанных элементов либо иметь более спе-
циализированную направленность в рамках одного элемен-
та. 

Предметом аудита эффективности использования 
финансовых и материальных средств является деятель-
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ность органов местного самоуправления и других объектов 
аудита по использованию финансовых и материальных 
средств для выполнения возложенных на них задач, функ-
ций или реализации программ или соглашений (например, 
областных целевых программ, адресных программ, инве-
стиционных соглашений). 

Объектами аудита эффективности являются: 
1. Органы муниципальной власти Нижегородской 

области, являющиеся главными распорядителями или рас-
порядителями средств местных бюджетов, главными адми-
нистраторами доходов муниципального бюджета, главны-
ми администраторами источников финансирования дефи-
цита муниципального бюджета и (или) использующие му-
ниципальную собственность Нижегородской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Нижегородской области, использующие 
финансовые и материальные средства Нижегородской об-
ласти для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. 

3. Бюджетные учреждения муниципальных образо-
ваний Нижегородской области, использующие финансовые 
и материальные средства Нижегородской области. 

4. Государственные унитарные предприятия муни-
ципальных образований Нижегородской области, исполь-
зующие финансовые и материальные средства Нижегород-
ской области. 

5. Иные субъекты экономической деятельности, ис-
пользующие финансовые и материальные средства Ниже-
городской области [2]. 

В зависимости от предмета и объектов аудита эф-
фективности, поставленных целей и задач аудит эффектив-
ности подразделяется на: 

1) аудит эффективности, связанный с исполнением 
государственных функций, в частности; 
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2) аудит эффективности областных программ и со-
глашений, в реализации которых принимают участие не-
сколько органов исполнительной власти Нижегородской 
области, бюджетных учреждений и иных организаций (об-
ластные целевые программы, адресные программы, ведом-
ственные целевые программы, инвестиционные соглаше-
ния, соглашения о государственной поддержке). 

Аудит эффективности использования финансовых и 
материальных средств проводится в три основных этапа: 

- планирование аудита эффективности; 
- осуществление аудита эффективности; 
- подготовка отчета о результатах аудита эффектив-

ности. 
Сроки проведения аудита эффективности и соотно-

шение затрат времени между ее этапами должны зависеть 
от предмета, целей, масштаба, объема финансовых ресур-
сов и количества специалистов, занятых его проведением. 

Каждый этап проведения аудита эффективности 
включает ряд последовательных действий, результаты ко-
торых оформляются в соответствующих документах [3]. 

Схема организации аудита эффективности показана 
на рисунке 1. Для проведения аудита эффективности в со-
ответствии с регламентом органа муниципального финан-
сового контроля, который утверждается в установленном 
законодательством порядке, формируется проверяющая 
группа. 

Руководитель проверяющей группы должен: 
1) информировать руководителей объектов аудита 

эффективности о темах и времени проведения аудита; 
2) проводить собеседования с руководителями объ-

ектов аудита эффективности для обсуждения вопросов, 
возникающих в ходе проведения аудита эффективности и 
его результатов: 
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- при подготовке акта по результатам аудита эффек-
тивности следует выяснить мнение руководителя объекта 
аудита эффективности в отношении собранных в ходе 
аудита эффективности фактических данных или же полу-
чить от руководителя объекта аудита эффективности аль-
тернативные источники данных; 

- при подготовке проекта отчета о результатах ауди-
та эффективности следует выяснить наличие у руководите-
ля объекта аудита эффективности каких-либо возражений в 
отношении сделанных выводов и рекомендаций, а также 
получить информацию о мерах, которые объект аудита эф-
фективности намеревается предпринять для устранения 
выявленных недостатков.  

Отдельные члены консультативной группы, являю-
щиеся независимыми экспертами в своей области, могут 
включаться в состав проверяющей группы в качестве спе-
циальных консультантов. 

При проведении аудита эффективности ведется со-
ответствующая документация, в которой отражаются при-
нимаемые решения и результаты проделанной работы на 
всех этапах аудита эффективности. Документы должны 
подтверждать, что аудит эффективности проводился в со-
ответствии с установленными правилами, процедурами и 
требованиями. 

В состав документов, оформляемых при проведении 
аудита эффективности, входят: 

- акт аудита эффективности; 
- рабочие документы и материалы; 
- программа проведения аудита эффективности; 
- отчет и другие документы (представления, инфор-

мационные письма), оформленные по результатам аудита 
эффективности[4]. 

Программа проведения аудита эффективности, акт, 
отчет и другие документы по результатам аудита эффек-
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тивности подготавливаются и оформляются в соответствии 
с регламентом органа государственного финансового кон-
троля, который утверждается в установленном законода-
тельством порядке, а также с учетом положений настоящей 
Методики. 

Рабочие документы представляют собой материалы, 
подготавливаемые и получаемые проверяющей группой в 
процессе проведения аудита эффективности, и составляют-
ся в ходе планирования, проведения и оформления резуль-
татов аудита эффективности. 

Руководитель проверяющей группы вправе опреде-
лять объем документации по каждой конкретной проверке, 
руководствуясь своим профессиональным мнением. 

После завершения аудита эффективности все доку-
менты в сброшюрованном виде должны быть скомплекто-
ваны в папки, заведенные отдельно для материалов каждой 
проверки, и храниться в установленном порядке[5]. 

В процессе аудита эффективности могут приме-
няться следующие методы, в соответствии с которыми бу-
дет осуществляться сбор фактических данных и доказа-
тельств: 

1. Анализ методов организации работы объектов 
аудита эффективности. 

2. Анализ результатов работы объектов аудита эф-
фективности. 

3. Анализ конкретных ситуаций. 
4. Анализ имеющихся данных. 
Организация любого аудита эффективности исполь-

зования финансовых и материальных средств муниципаль-
ных образований Нижегородской области проводится в три 
основных этапа: планирование аудита эффективности, 
осуществление аудита эффективности и подготовка отчета 
о результатах аудита эффективности. 
 



141 

 
 
 

Рис. 1. Организация аудита эффективности расходования 
средств муниципальных образований 
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По результатам каждого аудита эффективности ис-
пользования финансовых и материальных средств муници-
пальных образований Нижегородской области казначей-
ством района подготавливается отчет, в котором должны 
быть ясно и четко указаны: 

- цели данного аудита эффективности; 
- наименование объекта аудита эффективности; 
- период времени, который охватывал аудит эффек-

тивности; 
- краткую характеристику проверяемой сферы, про-

граммы или направления деятельности объекта аудита эф-
фективности с указанием обязанностей и функций руково-
дителей, имеющих отношение к показателям и результатам 
работы в проверяемой области; 

- результаты аудита, в том числе критерии оценки 
эффективности, которые использовались для целей данно-
го аудита эффективности; 

- заключения и выводы, сделанные по результатам 
аудита эффективности; 

- предложения, содержащиеся в представлениях для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, которые были направлены объектам аудита 
эффективности; 

- позиция объекта аудита эффективности, включая 
ответ, содержащий запланированные объектом меры по 
устранению выявленных недостатков, разногласия между 
объектом аудита эффективности и проверяющими (при 
наличии), в том числе имеющиеся разногласия в отноше-
нии использованных критериев оценки эффективности, 
выводов и рекомендаций. 

По каждой теме аудита эффективности проводятся 
сбор и анализ необходимой информации по всем критери-
ям, дается оценка их значений в баллах по соответствую-
щим шкалам и определяется общая сумма баллов. Затем 
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осуществляется ранжирование тем аудита эффективности в 
зависимости от общей суммы баллов. 

Таблица 1 
Ранжирование тем аудита эффективности по критериям 
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№ 1 10 6 8 2 0 26 
№ 2 4 10 8 1 2 25 
№ 3 10 3 4 3 4 24 
и  т.д.       

 

Приведенные в таблице количественные оценки и 
диапазоны шкал значений критериев, используемых для 
выбора тем и объектов аудита эффективности, не являются 
исчерпывающими и безусловными. Их следует использо-
вать в качестве основы для определения возможных тем и 
объектов аудита эффективности. 

Рекомендуется разработать в направлениях деятель-
ности органа финансового контроля уточненные оценки 
критериев в баллах и определить диапазоны шкал их зна-
чений с учетом веса каждого критерия, которые отражали 
бы особенности содержания контролируемой сферы в рам-
ках каждого направления деятельности. 
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