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И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

М.Н. Марухленко  

 

Проанализированы сущность и элементы содержания принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, рассмотрены указанные понятия вообще и применительно к 

использованию бюджетных средств, уделено внимание проблемам оценки использования бюджетных 

средств, исследован механизм определения результативности, применяемый при подготовке Докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. 
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M.N. Maroukhlenko 

On the main approaches to the estimation of the efficiency 
It is analyzed the nature and elements of the principle of effectiveness and efficiency of budget funds, 

considered the concepts in general and in relation to the use of budget funds. The article draws our attention to the 

problems of assessing the use of budget funds, investigate the mechanism of measuring the impact of what is used 

for preparation of the report on the results and main activities of budget planning. 
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