ПРЕЗЕНТАЦИЯ
На тему

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Подготовил магистрант
Минского университета
управления
Автушко Михаил
Владимирович
МИНСК 2014

Аннотация
Финансовый контроль - это основная форма
государственного контроля, которая
заключается в проверке законности и
эффективности действий, связанных с
образованием, распределением и
использованием государственных денежных
средств.
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Введение

Финансовый контроль реализуется относительно всех
стадий финансовой деятельности государства:
мобилизации; распределения; использования
государственных денежных средств.
Государство не может реализовать свою внешнюю и
внутреннюю политику, обеспечить выполнение
социально-экономических программ, не располагая
финансовыми ресурсами, а также не осуществляя
соответствующий контроль за законным их
формированием и расходованием.
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Заключение
Сегодня методология качества контрольных мероприятий формируется
ревизорами, при всем несовершенстве бюджетного законодательства в
вопросах организации и осуществления финансового контроля можно
эффективно работать.
Вместе с тем, с целью повышения эффективности осуществления
финансового контроля предлагается доработать методологию финансового
контроля в следующих направлениях: законодательно определить понятия
внешнего и внутреннего финансового контроля; рекомендовать на
отраслевом уровне специализированные типовые формы, методы и
направления финансового контроля; уточнить полномочия органов,
осуществляющих финансовый контроль; включить комплексные меры
ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Все сказанное свидетельствует о том, что бюджетная реформа повлияла на
изменение качества финансового контроля, задачи финансового контроля
вышли за рамки традиционных форм, а практика осуществления
финансового контроля сегодня, зачастую, опережает не только
нормотворчество, но и науку.
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