
Проблемы реализации государственно-
го финансового контроля в Российской Фе-
дерации широко исследуются в научной 
среде. К фундаментальным трудам в сфере 
финансового контроля стоит отнести такие 
работы, как «Бюджетное право и российский 
федерализм» Е. Ю. Крохиной, «Конституци-
онный аудит» С. В. Степашина, «Эффектив-
ность бюджетно-финансового контроля», 
«Проблемы и перспективы развития финан-
сового контроля в Российской Федерации» 
С. О. Шохина и др. Вопросам организации 
финансового контроля на субфедеральном 
уровне посвящены диссертационные иссле-
дования М. Н. Кошлиной «Правовое регу-
лирование бюджетного контроля субъектов 
Российской федерации» (на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук), 
Е. А. Мамий «Государственный финансовый 
контроль исполнения бюджета в субъектах 
Российской Федерации» (на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук) 
и других авторов. Отдельные аспекты право-
вого статуса и полномочий органов, осущест-
вляющих финансовый контроль, освещены в 
научных статьях З. З. Дударовой «Правовой 
статус органов финансового контроля субъ-
ектов Российской Федерации», А. А. Леже-
боковой «Особенности бюджетных полномо-
чий Республики Татарстан» и других авторов. 
Настоящая статья является одной из первых, 
посвященных правовому статусу региональ-

ного органа исполнительной власти в сфере 
финансового контроля на примере Новоси-
бирской области.

От Департамента к Министерству
В целях совершенствования государ-

ственного управления в марте 2010 года в 
Устав Новосибирской области были внесены 
изменения, коснувшиеся реформирования 
правового статуса органов исполнительной 
власти региона [1]. Поправки также косну-
лись Закона Новосибирской области «О си-
стеме исполнительных органов Новосибир-
ской области» [2]. Наконец, Губернатором 
Новосибирской области в Постановлении от 
19 апреля 2010 года № 130 была утвержде-
на новая структура органов исполнительной 
власти Новосибирской области. 

В соответствии с этими документами 
вместо Администрации высшим исполни-
тельным органом государственной власти 
Новосибирской области стало Правитель-
ство. В свою очередь, Правительством Но-
восибирской области могут быть сформи-
рованы областные органы – министерства, 
департаменты, управления и инспекции. Так, 
Постановлением Губернатора Новосибир-
ской области от 26 апреля 2010 года № 135 
было утверждено Положение о Министер-
стве финансов и налоговой политики Ново-
сибирской области, определяющее право-
вой статус и полномочия преобразованного 
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финансового органа. Ранее действовавшее 
Положение о Департаменте финансов и на-
логовой политики Новосибирской области, 
утвержденное Постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 23 сентября 2008 
года № 371, утратило силу.

Следует отметить, что административная 
реформа 2010 года – уже третья в истории 
финансового органа Новосибирской обла-
сти. До 2008 года существовало Управление 
финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области. С июля 2008 года оно было 
преобразовано в Департамент финансов и 
налоговой политики Новосибирской области 
и, наконец, с апреля 2010 года – в Министер-
ство финансов и налоговой политики Ново-
сибирской области. Однако именно послед-
ней реформой была существенно изменена 
организация деятельности регионального 
финансового органа.

Возрастание правового статуса потребо-
вало совершенно новой структуры. Мини-
стерство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области возглавил министр, 
который, как и его заместители, назначается 
и освобождается от должности Губернато-
ром Новосибирской области. Два замести-
теля министра одновременно являются ру-
ководителями структурных подразделений 
Министерства – управлений. Четыре управ-
ления – управление налоговой политики и 
государственного долга, управление бюджет-
ной политики в отраслях экономики, бюджет-
ное управление, управление межбюджетных 
отношений – находятся в подчинении за-
местителей Министра. Остальные управле-
ния – управление казначейского исполнения 
бюджета, управление контроля в сфере раз-
мещения государственного и муниципаль-
ного заказа, правовой и кадровой работы, 
управление государственного финансового 
контроля, управление учета и отчетности, 
взаимодействия с федеральными министер-
ствами, а также управления финансов и на-
логовой политики районов Новосибирской 
области – территориальные подразделения 
Министерства – находятся в непосредствен-
ном подчинении Министру финансов и на-
логовой политики Новосибирской области. 
В состав управлений, за исключением управ-
ления казначейского исполнения бюджета и 
управления государственного финансового 
контроля, входят соответствующие отделы.

Основная цель деятельности Департа-
мента была ограничена исполнительно-
распорядительной деятельностью в сфере 
областных финансов, обеспечивающей про-
ведение единой финансовой, бюджетной, 
налоговой политики и осуществляющей 
общее руководство организацией финансов 
Новосибирской области. Цель деятельности 
Министерства сформулирована шире: осу-
ществление государственного управления и 
нормативно-правового регулирования в сфе-
ре областных финансов, обеспечение единой 
финансовой, бюджетной, налоговой полити-
ки и общее руководство организацией фи-
нансов Новосибирской области в пределах 
полномочий, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Но-
восибирской области, а также координация 
и контроль за деятельностью находящихся в 
его ведении территориальных органов и го-
сударственных учреждений Новосибирской 
области.

Вместе с тем увеличение объема полно-
мочий Министерства произошло весьма не-
значительно. Так, Министерство является 
преемником Департамента в реализации сле-
дующих полномочий: осуществляет финан-
совый контроль за исполнением областного 
бюджета Новосибирской области и бюдже-
та Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Новосибирской 
области; проводит проверки местных бюд-
жетов – получателей межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Новосибир-
ской области; осуществляет контроль за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд; составляет консолидирован-
ный бюджет Новосибирской области и отчет 
о его исполнении, представляемый в Мини-
стерство финансов Российской Федерации; 
готовит проекты правовых актов Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Но-
восибирской области по вопросам областных 
финансов, проведения единой финансовой, 
бюджетной, налоговой политики и по иным 
вопросам в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации; готовит 
оперативную информацию об исполнении 
регионального бюджета для представления 
в законодательный орган власти Новосибир-
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ской области; осуществляет функции главно-
го распорядителя и получателя средств об-
ластного бюджета Новосибирской области; 
выполняет функции главного администра-
тора (администратора) доходов областного 
бюджета Новосибирской области, главного 
администратора (администратора) источни-
ков финансирования дефицита областного 
бюджета Новосибирской области; устанавли-
вает порядок учета бюджетных обязательств; 
ведет реестр расходных обязательств Ново-
сибирской области; предоставляет государ-
ственную услугу по даче письменных разъ-
яснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения законода-
тельства Новосибирской области о налогах 
и сборах; в пределах средств федерального 
бюджета осуществляет финансирование пе-
реданных на уровень субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федера-
ции; осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

В качестве нововведения, в Положении 
о Министерстве финансов и налоговой по-
литики Новосибирской области был кон-
кретизирован перечень вопросов, по кото-
рым Министерство принимает нормативные 
правовые акты, действующие на территории 
Новосибирской области и обязательные для 
государственных органов Новосибирской 
области и государственных учреждений Но-
восибирской области, органов местного са-
моуправления, юридических и физических 
лиц: по вопросам проведения единой финан-
совой, бюджетной, налоговой политики, по 
утверждению административных регламен-
тов исполнения государственных функций 
и оказания государственных услуг, перечня 
должностных лиц, имеющих право состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях, иные документы в установлен-
ной сфере деятельности. 

К новым полномочиям Министерства от-
носятся следующие: разрабатывает долго-
срочные и ведомственные целевые програм-
мы в подведомственной сфере; обеспечивает 
доступ к информации о деятельности Ми-
нистерства, организует работу с запросами 
граждан и юридических лиц о его деятель-
ности в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 января 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» [3]; обеспе-
чивает мобилизационную подготовку Мини-
стерства, а также контроль и координацию 
деятельности находящихся в его ведении 
территориальных органов государственных 
учреждений Новосибирской области по их 
мобилизационной подготовке; выступает 
учредителем государственных унитарных 
предприятий Новосибирской области и / или 
государственных учреждений Новосибир-
ской области, учредителем иных органи-
заций в сфере деятельности министерства; 
обеспечивает в пределах своей компетенции 
защиту сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Стоит также отметить, что часть полномо-
чий Департамента была перемещена в «пра-
ва» Министерства без каких-либо текстовых 
изменений, например: рассмотрение предло-
жений органов местного самоуправления по 
определению налогооблагаемой базы бюд-
жетов муниципальных образований Ново-
сибирской области и объемам финансовой 
помощи бюджетам муниципальных образо-
ваний Новосибирской области из бюджета 
Новосибирской области (пп. 4 п. 37 Положе-
ния о Министерстве и пп. 4 п. 9 Положения 
о Департаменте); разработка основных на-
правлений налоговой и бюджетной политики 
Новосибирской области во взаимодействии с 
соответствующими органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления (пп. 2 п. 37 Положения о Министер-
стве и пп. 2 п. 9 Положения о Департаменте); 
подготовка предложений по определению 
лимитов бюджетных обязательств для глав-
ных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета Новосибирской 
области, доведение лимитов бюджетных обя-
зательств до всех распорядителей и получа-
телей средств бюджета Новосибирской обла-
сти (пп. 17 п. 37 Положения о Министерстве 
и пп. 24 п. 9 Положения о Департаменте).

Также расширение раздела «Права» в срав-
нении с аналогичным разделом Положения о 
Департаменте привело к смешению и дубли-
рованию полномочий и прав Министерства. 
Например, абз. 6 пп. 10 п. 37 Положения о 
Министерстве – право организовывать при-
ем граждан, обеспечивать своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним реше-
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ний и направление ответов в установленный 
законодательством срок – полностью дубли-
рует п. 28 Положения о Министерстве – пол-
номочие по организации приема граждан, 
обеспечении своевременного и полного рас-
смотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятию по ним решений и направ-
лений ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации 
срок. «В данном случае, – как справедливо 
отмечает Н. И. Химичева, – речь идет о пра-
вах особого содержания. Эти особенности 
заключаются в том, что бюджетные права по 
своим юридическим свойствам во многих 
случаях сближаются с обязанностями. Таким 
образом, в большинстве случаев бюджетное 
право (полномочие) и обязанности слиты в 
едином полномочии, эти полномочия отра-
жают неразрывность прав и обязанностей 
субъектов бюджетного права» [4. C. 16].

Учитывая особенности бюджетных прав и 
обязанностей, представляется верным не вы-
делять в Положении о Министерстве финан-
сов и налоговой политики Новосибирской 
области отдельного раздела «Права», а поме-
стить его в раздел «Полномочия», сопроводив 
положением: «С целью реализации полномо-
чий Министерство финансов и налоговой по-
литики имеет право…». Необходимо также 
провести переработку разделов «Права» и 
«Полномочия» Положения о Министерстве 
с целью разграничения прав и полномочий, 
исключения дублирования положений.

Об эффективности
и результатах реформы

План мероприятий реформы на 2010 г. был 
утвержден Распоряжением Губернатора Ново-
сибирской области от 14 июля 2010 г. № 149-р. 
По итогам реформы сегодня можно сделать 
следующие предварительные выводы.

Во-первых, были разработаны и приня-
ты административные регламенты функций 
государственного управления в финансовой 
сфере, в целях исключения избыточных и ду-
блирующих полномочий и функций, принят 
ряд нормативных документов, касающихся 
совершенствования процедур бюджетной 
деятельности администраторов и распоря-
дителей бюджетных средств, а также совер-
шенствования финансового менеджмента 
бюджетных учреждений Новосибирской об-
ласти [5. C. 17]. 

Во-вторых, стала более доступной и от-
крытой информация о деятельности органов 
исполнительной власти Новосибирской об-
ласти. Так, информацию о деятельности Ми-
нистерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области, касающуюся ис-
полнения регионального бюджета, межбюд-
жетных отношений, государственного долга, 
результатов финансовых проверок, можно 
найти в свободном доступе на регулярно об-
новляемом официальном сайте в сети Интер-
нет (www.mfnso.ru), а также на официальном 
сайте Правительства Новосибирской области 
(www.nso.ru).

В-третьих, благодаря проведенной ре-
форме широкое внедрение получила система 
электронного документооборота в органах 
исполнительной власти Новосибирской об-
ласти. Использование системы, безусловно, 
существенно ускоряет принятие управлен-
ческих решений. Работе с новой системой 
были обучены и сотрудники Министерства 
финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области.

В-четвертых, для укрепления связи с 
населением области предпринята попытка 
привлечения общественных организаций 
и экспертов к экспертизе проектов норма-
тивных правовых актов, разрабатываемых 
исполнительными органами государствен-
ной власти Новосибирской области. Так, 
Приказом Министерства финансов и нало-
говой политики Новосибирской области от 
10 декабря 2010 года № 156-нпа, был создан 
Молодежный экспертный совет при Мини-
стерстве финансов и налоговой политики 
Новосибирской области для проведения не-
зависимой экспертизы проектов решений 
Министерства и подготовки предложений 
по вопросам совершенствования деятель-
ности в сфере управления общественными 
финансами Новосибирской области. Члены 
Совета работают на добровольной и без-
возмездной основах. Однако в настоящий 
момент информация о деятельности Совета 
остается закрытой для населения. Поэтому 
представляется необходимым публиковать 
на официальном сайте Министерства фи-
нансов и налоговой политики Новосибир-
ской области информацию о деятельности 
Совета, о принятых им решениях, о том, как 
эти рекомендации повлияли на принятие ре-
шения Министерством. 
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Оптимизация и реструктуризация управ-
ленческих структур высшего органа испол-
нительной власти Новосибирской области 
имеет долгосрочную перспективу повыше-
ния конкурентоспособности региона: ускоре-
ние принятия управленческих решений, ис-
ключения дублирования полномочий между 
различными органами. Процесс реформиро-
вания тесно связан с использованием новых 
технологий в сфере управления, с повышени-
ем связи населения и государственных орга-
нов, обеспечением открытости деятельности 
органов власти.

В 2011 г. Правительством Новосибирской 
области была поставлена задача реформиро-
вания государственного финансового контро-
ля и развития внутреннего контроля в регио-
не. Эта задача была отражена в Программе 
Правительства Новосибирской области по 
повышению эффективности расходов об-
ластного бюджета Новосибирской области на 
период 2011–2013 гг. Данные меры направле-
ны на наибольший охват контролем бюджет-
ных расходов и, как следствие, обеспечение 
углубленного и расширенного контроля за 
качеством использования государственных 
ресурсов, выявления дополнительных резер-
вов увеличения доходной части областного 
бюджета и недопущения неэффективного 
использования бюджетных средств, а так-
же исключение дублирования полномочий в 
деятельности органов контроля, расширение 
тематики проверок, наполнение их аналити-
ческим содержанием, а также обмен опытом 
специалистов разных ведомств. Стоит также 
отметить, что реализация поставленных за-

дач исключает увеличение общей числен-
ности органов власти, данные мероприятия 
должны происходить за счет перераспреде-
ления функций между специалистами внутри 
государственных органов власти, исключе-
ния несвойственных, дублирующих функций 
и введения соответствующих должностей по 
финансовому контролю.
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