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В современной новой системе бюджетных координат государство
должно контролировать не только и не столько технологию расходов,
сколько решение конкретных функциональных задач, поставленных
перед государственными управленческими структурами. Иначе говоря, речь идет о повышении ответственности распорядителей бюджетных средств за достижение поставленных целей путем внедрения
системы мониторинга и оценки эффективности их деятельности.
Эта система должна отслеживать степень выполнения принятых
на себя обязательств на основе установленных показателей конечных и непосредственных результатов деятельности.
Для выполнения этой непростой задачи система государственных контрольных органов должна быть структурно и методологически единой, функционально определенной, с четко прописанными
правами, охватывающими всю совокупность бюджетных ресурсов,
направленных в экономику. Это позволит, с одной стороны, исключить излишнее дублирование, оптимизировать государственные затраты на обеспечение функционирования контрольных органов и, с
другой стороны, существенно повысить их эффективность.
Таким образом, возникает ряд проблем, решение которых зависит прежде всего от позиции законодателя.
И первой среди них следует назвать необходимость целостной
системы мероприятий по дальнейшему совершенствованию нормативного правового регулирования всей системы государственного финансового контроля.
В чем здесь проблема? Действующий Бюджетный кодекс РФ далеко не в полной мере справляется с задачей определения основ государственного и муниципального контроля. Это приводит к замкнутости контроля по уровням бюджетной системы и слабости взаимодействия, координации и контроля органов государственной власти
вышестоящего уровня бюджетной системы Российской Федерации
над нижестоящими.
Действующее федеральное законодательство практически не регламентирует организацию финансового контроля на региональном,
а тем более на муниципальном уровне.
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