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Правовые проблемы финансирования 

Федеральных целевых программ. 

 

Совершенствование финансовой деятельности государства в 

соответствии со складывающимися реалиями экономической и социальной 

жизни привело к необходимости более активного применения 

бюджетирования на основе программно-целевого метода. (1) Привычные 

механизмы формирования и использования бюджета развития не позволяли 

сконцентрировать общественные финансовые ресурсы на наиболее 

значимых, приоритетных направлениях, не давали ожидаемого эффекта. 

Государственные программы, федеральные и региональные целевые 

программы, могут стать одним из главных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития страны, создания условий для улучшения качества жизни 

российских граждан. Они способны давать разносторонний эффект и наряду 

с основной целью играть важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и 

повышение благосостояния населения страны. Программы целевого 

финансирования можно считать одним из важных направлений, влияющих 

на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической 

деятельности, как сфера услуг, транспорт, связь, торговля, общественное 

питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым 

выступая катализатором социально-экономического развития регионов, и 

соответственно Российской Федерации в целом. 
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Экономический эффект целевых программ достигается путем 

привлечения дополнительных инвестиций при реализации механизмов 

государственно-частного партнерства и обеспечении экономически 

привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический 

эффект целевых программ состоит в совершенствовании инфраструктуры 

той или иной отрасли или региона, увеличении внутреннего спроса, росте 

валового внутреннего продукта и улучшении платежного баланса страны.  

Бюджетный эффект от реализации целевых программ выражается в 

предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, включая внебюджетные фонды, в процессе и по результатам 

реализации предусмотренных ими  мероприятий, а также в экономии средств 

федерального бюджета. Предполагаются дополнительные бюджетные 

доходы за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания 

новых объектов инфраструктуры и дополнительного развития 

предпринимательской среды. Бюджетная экономия возникает в результате 

повышения эффективности государственных инвестиций за счет 

мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за 

счет экономии в связи с повышением занятости населения и экономическим 

развитием регионов. 

В то же время следует признать, что механизм реализации 

государственных, в частности, федеральных целевых программ далек от 

совершенства. Правовое регулирование данного направления финансовой 

деятельности государства отличается неполнотой, а в плане 

взаимоувязанности и совместимости с действующим законодательством в 

целом, и противоречивостью. 

Собственно говоря, в законодательстве, а именно в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации, содержатся только самые общие положения 

о государственных программах и субсидиях, составляющих основу их 

финансирования. (2) Все конкретное регулирование, детальные вопросы 

финансирования и софинансирования, в том числе с использованием 
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механизмов государственно- частного партнерства, делегированы 

министерствам и ведомствам – координаторам координаторам и заказчикам 

программ, то есть на уровень подзаконных актов.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

субъекты бюджетного планирования, то есть министерства и ведомства, в 

отношении каждого вида субсидий разрабатывают правила предоставления и 

распределения субсидий, которые после установленной процедуры 

согласования в Правительстве Российской Федерации вносятся для 

рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. (3) Таким образом, законодательно установлен 

индивидуальный подход к каждой выделяемой субсидии. А здесь на 

практике наблюдается широкое разнообразие подходов, различающихся и по 

содержанию, и по форме.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что 

правила предоставления субсидий должны содержать ряд обязательных 

положений, а именно целевое назначение субсидий, условия их 

предоставления и расходования, критерии отбора объектов для 

предоставления субсидий, методику распределения субсидий, методику 

расчета уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета, 

порядок оценки эффективности использования субсидий, перечень 

показателей результативности предоставления субсидий, сроки и порядок 

представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, 

основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения 

субсидий в случае невыполнения условий их предоставления. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации также установлено, что 

при определении целевого назначения субсидий, предоставляемых на 

софинансирование объектов капитального строительства указывается 

адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием их размеров в 

отношении объектов капитального строительства, без которых невозможен 

ввод в эксплуатацию или функционирование таких объектов. При этом в 
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отношении указанных объектов капитального строительства адресное 

(пообъектное) распределение по объектам капитального строительства 

(укрупненным инвестиционным проектам), включенным в долгосрочные 

(федеральные) целевые программы, утверждается актом федерального органа 

исполнительной власти - государственного заказчика целевой программы по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Министерством регионального развития Российской 

Федерации. 

Таким образом, основные практические вопросы использования 

бюджетных субсидий решаются на ведомственном уровне. Между общим и 

специальным регулированием существует законодательный пробел, 

широчайшее диспозитивное поле. Это порождает целый ряд 

трудноразрешимых проблем. 

Во-первых, в действующем российском законодательстве существует 

много положений, препятствующих наиболее эффективному использованию 

субсидий с привлечением внебюджетных источников. К ним можно отнести 

несовершенные конкурсные процедуры, недостаточную гибкость налогового 

законодательства, земельного регулирования, тарифной политики, 

ограничения по аутсорсингу, существующие для государственных органов и 

учреждений, и ряд других. 

Во-вторых, отсутствие четко установленных в законе принципов 

сотрудничества с частным инвестором на реально партнерских началах, 

возможных льгот, гарантий и упрощения административных процедур не 

способствует привлечению частных инвестиций и развитию государственно-

частного партнерства. Не надо забывать, что субсидируются совместные 

инвестиционные проекты в приоритетных направлениях социально-

экономического развития, то есть государство в первую очередь 

заинтересовано в их реализации. 
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В-третьих, существующий подход открывает широкие возможности 

для чиновничьего субъективизма, то есть содержит предпосылки для 

коррупционных проявлений. 

Понятно, что каждая целевая программа имеет свою специфику, но 

это касается ее сущностной составляющей. С точки зрения организации, 

администрирования и, что важно для нас, финансирования они реализуются 

по одной схеме. Поэтому есть необходимость, а главное, есть возможность на 

базе уже имеющейся практики вычленить наиболее важные и типичные 

положения о целевых программах и облечь их в законодательную форму, 

«подтянуть» нормотворчество исполнительных органов по его 

принципиальным позициям до уровня федерального закона. Это может быть 

один или два взаимоувязанных закона, например, закон о федеральных 

целевых программах и закон о государственно-частном партнерстве. Это, 

при качественной подготовке законопроектов, снимет противоречия внутри 

действующего законодательства, возможные проблемы межведомственного 

характера и между уровнями бюджетной системы Российской Федерации. 

Еще одной важной проблемой реализации федеральных целевых 

программ является перегруженность явно избыточным государственным 

финансовым контролем. Поскольку субсидии федеральные и осваиваются 

частично или полностью с участием субъектов РФ и муниципальных 

образований, полномочия по их контролю закреплены за многочисленными 

органами государственного финансового контроля: внешний контроль 

осуществляют Счетная палата Российской Федерации, региональные и 

муниципальные контрольно-счетные органы. Со стороны исполнительных 

властей финансовые аспекты реализации федеральных целевых программ 

контролируют Федеральная служба бюджетно-финансового надзора и ее 

подразделения в субъектах Российской Федерации, органы финансового 

контроля исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. Это не считая постоянного текущего 
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контроля со стороны государственного органа – заказчика и координатора 

целевой программы.  

Как правило, закон позволяет и даже предписывает органам 

государственного финансового контроля выходить далеко за рамки 

собственно финансового контроля. Так, например, Счетная палата 

Российской Федерации должна проводить аудит государственных программ 

Российской Федерации (федеральных целевых программ) для оценки 

качества их формирования и реализации в части соответствия хода и 

результатов их реализации заданным требованиям, обоснованности и 

соблюдения графиков выполнения отдельных этапов работ и сведений о 

ресурсном обеспечении, соотношения результатов с затраченными 

федеральными ресурсами. (4) То есть, подконтрольной оказывается вся без 

исключения финансово-хозяйственная деятельность участника целевой 

программы. Аналогичными полномочиями в той или иной степени наделены 

и другие органы государственного финансового контроля. 

На мой взгляд, следует ограничить сферу деятельности органов 

государственного финансового контроля проверкой государственных 

участников целевых программ, сосредоточить их усилия на контроле за 

качественной и финансово обоснованной подготовкой и оценкой 

инвестиционных проектов, за объективным и тщательным отбором 

исполнителей из частно-предпринимательских структур, за своевременным и 

полным выполнением ими бюджетных и денежных обязательств.  

Так или иначе Счетная палата Российской Федерации и контрольно-

счетные органы субъектов Российской Федерации рассматривают все 

государственные программы в рамках предварительного контроля, поскольку 

они осуществляют предварительный аудит формирования соответствующего 

бюджета в целях установления их соответствия законодательству Российской 

Федерации, а также определения обоснованности показателей проектов 

бюджетов. (5) Кроме того, они в обязательном порядке проводят экспертизу 

проектов законов о соответствующем бюджете на очередной финансовый год 
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и плановый период, проверку и анализ обоснованности их показателей, и 

представляют соответствующие заключения законодательным органам. (6) 

В рамках последующего контроля контрольно-счетные органы 

осуществляют контроль в ходе проверки исполнения федеральных и 

региональных законов о бюджете за отчетный финансовый год в целях 

определения соответствия фактических показателей исполнения бюджетов 

показателям, утвержденным соответствующими законами о бюджете, 

полноты и своевременности исполнения показателей бюджета, в ходе 

внешней проверки годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального 

бюджета в целях установления законности исполнения бюджетов, 

достоверности учета и отчетности, эффективности использования средств 

бюджетов, а также в ходе проведения тематических проверок. (7) 

Таким образом под предварительную экспертизу и контроль 

исполнения подпадают все целевые программы, поскольку они все 

отражаются в бюджете. 

Кроме того, в течение финансового года  проводится внешняя 

проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. (8) 

В добавок ко всему, Счетная палата Российской Федерации наделена 

правом осуществлять внешний государственный финансовый аудит 

(контроль) в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из федерального бюджета, договоров об использовании 

федерального имущества (управлении федеральным имуществом), договоров 

(соглашений) о предоставлении государственных гарантий Российской 
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Федерации, кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции 

со средствами федерального бюджета, в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета. 

(9) 

Полное осуществление Счетной палатой Российской Федерации 

указанных полномочий – задача практически непосильная и ненужная. В 

ходе подготовки и утверждения федеральной целевой программы уже 

проводятся качественная, количественная и интегральная оценки 

инвестиционных проектов. (10) 

Проверка на основе качественных критериев оценки эффективности 

использования средств федерального бюджета предполагает наличие четко 

сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 

количественного показателя (показателей) результатов его осуществления, 

соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, 

определенным в прогнозах и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации, отраслевых доктринах, концепциях и 

стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, 

комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках 

инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, 

реализуемыми в рамках долгосрочных федеральных целевых программ, 

ведомственных целевых программ и соответствующих региональных 

программ. Оценивается необходимость строительства, реконструкции или 

технического перевооружения объекта, создаваемого в рамках 

инвестиционного проекта, отсутствие в достаточном объеме замещающей 

продукции, работ или услуг, производимых иными организациями. 

Учитывается и обосновывается необходимость реализации инвестиционного 

проекта с привлечением средств федерального бюджета, наличие 

долгосрочных региональных и муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или 

местных бюджетов, реализуемых в рамках инвестиционных проектов. 
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Анализируется целесообразность использования при реализации 

инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, 

художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и 

оборудования. В обязательном порядке требуется положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, 

обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой 

проектной документации, разработанной для аналогичного объекта 

капитального строительства. 

Инвестиционные проекты, соответствующие качественным 

критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных 

критериев оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета. Они включают значения количественных показателей результатов 

реализации инвестиционного проекта, отношение сметной стоимости 

инвестиционного проекта к значениям количественных показателей 

результатов реализации инвестиционного проекта, наличие потребителей 

продукции или услуг, создаваемых в результате реализации инвестиционного 

проекта, отношение проектной мощности создаваемого или 

реконструируемого объекта к мощности, необходимой для производства 

продукции или услуг в объеме, предусмотренном для федеральных 

государственных нужд, обеспечение планируемого объекта инженерной и 

транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 

инвестиционного проекта. При этом, проверка по качественному критерию 

осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-

аналогами. 

Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе 

качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке 

на основе интегральной оценки. 
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Поэтому вновь возвращаться к внешнему контролю со стороны 

Счетной палаты Российской Федерации или контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации за финансовой деятельностью 

негосударственных исполнителей инвестиционного проекта, при том, что 

выделенные бюджетные средства уже находятся на их счетах в 

коммерческих банках, было бы явно чрезмерным администрированием. 

Другое дело, когда возникают особые ситуации. Например, 

государственный орган – координатор целевой программы в ходе текущего 

контроля за ходом ее исполнения выявляет неоправданную затяжку в 

реализации инвестиционного проекта или сталкивается с необходимостью 

увеличения финансирования, или по какой либо иной причине предполагает, 

что действия частного партнера могут привести к срыву реализации целевой 

программы. В этом случае он должен иметь возможность привлечь органы 

государственного финансового контроля к проверке финансово-

хозяйственной деятельности негосударственной структуры, участвующей в 

выполнении целевой программы. 

Вопрос о пределах полномочий государственных контрольных 

органов, как, впрочем, и всех других, имеет несколько важных, можно 

сказать ключевых аспектов. Это и повышение финансовой дисциплины, и 

недопущение коррупционных проявлений, и обеспечение обратной связи, 

необходимой для осознанного принятия последующих финансовых решений. 

Но и при решении финансовых задач, а может быть особенно при решении 

финансовых задач, как никогда важно чувство меры. 

Контроль – достаточно дорогая процедура. Цена контроля может 

многократно превышать значимость его результатов. В первую очередь он 

дорого обходится подконтрольным организациям, требует существенных 

материальных затрат. Это касается и плановой и внеплановой отчетности, 

иногда, и как правило, по специфическим формам, не предусмотренным 

обычной текущей отчетностью предприятия, например налоговой. Кроме 

того, необходимо отвлекать ключевых и вспомогательных бухгалтерских 
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работников или дополнительно нанимать специалистов для обеспечения 

работы контролеров, предоставлять помещения, оргтехнику, копировальную 

технику, транспорт и средства связи. Подконтрольные предприятия по 

закону обязаны создавать «нормальные» условия для работы контролеров, 

предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, 

обеспечивать техническое обслуживание контрольных бригад. (11) 

Тот, кто сталкивался с проверками финансово-хозяйственной 

деятельности, проводимыми государственными контрольными органами, 

знает, сколько сил, средств и ресурсов отнимают подобные проверки. Очень 

крупные хозяйствующие субъекты создают в своей структуре подразделения 

внутреннего контроля, содержат штатных аудиторов, но подавляющее число 

предприятий не могут себе этого позволить.  

Проведение контрольных мероприятий также дорого обходится и 

государству. Правда в российской практике этому аспекту уделяется мало 

внимания, а точнее вообще не придается значения. Напротив, для наших 

западных коллег затраты на контрольное мероприятие оцениваются в 

обязательном порядке. Так, в Счетной палате Европейского Сообщества при 

планировании контрольного мероприятия до евроцента просчитываются 

трудозатраты в часах и количестве занятых работников, транспортные 

расходы, стоимость обеспечения связью, командировочные и другие 

расходы. Богатые государства хорошо понимают важность эффективного и 

рационального использования бюджетных средств и, в первую очередь 

предпочитают начинать с себя, показывая достойный пример частным 

предпринимателям. 

Использование программно-целевого подхода к составлению и, 

особенно, исполнению государственного бюджета, поскольку оно 

подразумевает широкое применение механизмов государственно-частного 

партнерства, вовлечение частного бизнеса в решение приоритетных задач 

социально-экономического развития страны, потенциально существенно 

укрепляет рычаги влияния государства на реальные экономические процессы 
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самым прямым и действенным – финансовым способом. Государственные 

целевые программы способны обеспечить диверсифицированный 

синергетический эффект, давая толчок развитию и отраслей, и регионов. 

Вместе с тем, необходимо очень тщательно отработать основные 

юридические вопросы, уточнить и по мере необходимости развить правовую 

базу их разработки и реализации. 
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Аннотация. 

Статья посвящена юридическим проблемам составления и реализации 

федеральных целевых программ в условиях перехода к программно-

целевому бюджетированию. Рассмотрены вопросы предоставления 

бюджетных субсидий, организации в связи с этим финансовых потоков, 

контроля за их целевым, рациональным и эффективным использованием. 
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