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Введение.  

Реализация государственной политики и государственных функций 

программно-целевыми методами является одним из механизмов повышения 

эффективности бюджетных расходов, одной из актуальных задач бюджетной и 

административной реформ в Российской Федерации. Реализация бюджетной 

реформы, развитие программно-целевого подхода в планировании бюджета и 

оценки регулирующего воздействия ставят новые задачи перед государственным 

финансовым контролем, важнейшее значение среди которых приобретает его 

превентивная функция – недопущение избыточных и неэффективных расходов, 

необходимость принятия решений на основании экономически обоснованных 

показателей.   

 

1.Государственная программа: содержание и источники 

финансирования 

Государственная программа – это документ, содержащий комплекс мер 

по разработке и реализации мероприятий в рамках целей государственной 

политики в сфере социально – экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Государственные 

программы разрабатываются федеральными органами исполнительной власти 

по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально – экономического 

развития России на основе Концепции долгосрочного социально – 

экономического развития РФ до 2020 года и Основных направлениях 

деятельности Правительства. В свою очередь программы включают в себя 

подпрограммы, которые имеют ведомственные целевые программы и 



отдельные мероприятия органов государственной власти РФ. Так, например, 

основные социальные государственные программы, содержащие в себе 

мероприятия по социальной защите материнства и детства, объединяются в 

рамках направления «Новое качество жизни». Основным источником их 

финансирования являются средства федерального бюджета (рис.1). Общая 

сумма расходов федерального бюджета на реализацию государственных 

программ на 2017 год запланирована в сумме 13333,8 млрд. рублей, из них в 

рамках направления  «Новое качество жизни» -  8953,8 млрд. рублей (рис.1). 

 
 

Рис.1. Расходы федерального бюджета на реализацию государственных 

программ в 2017 году  по основным направлениям, млрд. руб.[10] 

 

К системе социальной защиты материнства и детства, на наш взгляд,  

можно отнести следующие государственные программы, включенные в 

направление «Новое качество жизни»: «Социальная поддержка граждан»; 

«Доступная среда» на 2011- 2020 годы; «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

Основной программой в  рамках защиты материнства и детства является 

программа «Социальная поддержка граждан». Сроки ее реализации 

установлены с 2013 года по 2020 год. В рамках данной программы 

планируются мероприятия по развитию системы социальной поддержки 



отдельных категорий граждан, а именно детей – инвалидов и семей с детьми. 

Также предусматривается совершенствование форм социальной поддержки 

семьи и детства, что включает в себя создание достойных условий 

жизнедеятельности семьи и рождения детей. Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию данной программы до 2020 года предусмотрен в 

размере 9411,3 млрд. рублей, в том числе на совершенствование системы 

социальной защиты материнства и детства в размере 4074,7 млрд. рублей. В 

2017 году, на реализацию программы направлены ассигнования в размере 

1257,1 млрд. рублей. 

 

 

Рис.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

«Социальная поддержка граждан» в 2015 – 2020гг., млрд. руб.[10] 

По итогам реализации госпрограммы, планируется достижение следующих 

результатов: сокращение бедности среди получателей социальной помощи; 

удовлетворение потребностей граждан, включая детей – инвалидов в системе 

социального обслуживания; рост рождаемости; решение вопросов 

беспризорности; преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основной целью государственной программы «Доступная среда» является 

разработка и реализация мер по обеспечению достойного уровня и качества 

жизни инвалидов. В том числе доступность к различным объектам 

инфраструктуры, совершенствование системы получения профессионального 

образования и занятости, а также системы здравоохранения. Согласно 



утвержденным показателям, к 2019 году 68,3% детей-инвалидов должно быть 

охвачено мероприятиями данной государственной программы (Рис.3) 

 
Рис.3. Доля детей-инвалидов, охваченных мероприятиями 

государственной программы «Доступная среда» в 2016 – 2019гг.,%[10] 

Финансовое обеспечение данной программы осуществляется 

преимущественно за счет средств федерального бюджета. Так в 2017 году 

размер ассигнований на ее финансирование запланирован в сумме 47,4 млрд. 

рублей, что на 10,4 млрд.руб. больше расходов 2016 года. К 2018 году 

планируется увеличение расходов по данной программе на 8,8 млрд. рублей, а к 

2019 году на 8,6 млрд. рублей. Первоочередными расходами в предстоящих 

периодах являются расходы на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации. К концу реализации данной программы планируется 

достижение следующих результатов: увеличение доли доступности детям – 

инвалидам различных инфраструктурных объектов (к 2020 году на 53,8% с 

2011 года); увеличение доли субъектов Российской Федерации, реализовавших 

систему комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов 

(на 32,7% к 2020 году); увеличение числа квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих реабилитацию детям – инвалидам (на 76,6% к 2020 году). 

Неотъемлемой частью достойного существования семьи является 

качественное и доступное жилье. В этой связи в Российской Федерации 

реализуется государственная программа «Обеспечение доступным и 



комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». В рамках данной программы реализуются мероприятия по 

созданию упрощенной системы предоставления ипотечных жилищных 

кредитов, выполнение государством своих обязательств по предоставлению 

жилья, нуждающимся категориям граждан, установленным законодательно, в 

том числе детям – инвалидам, а также помощь молодым семья при 

приобретении жилья. На эти цели из средств федерального бюджета в 2017 

году выделено 573,6 млрд. рублей. 

Основными результатами реализации программы должны стать: снижение 

средней стоимости 1 кв. метра жилья; увеличение доли граждан, способных 

приобрести за счет собственных средств жилье, либо начать строительство 

собственного дома; достижение соответствующего уровня жилищного фонда, 

необходимого отдельным группа населения, в том числе многодетным семьям, 

детям – инвалидам и другим. 

Исследование совокупности источников финансирования государственных 

программ акцентирует внимание на совершенствовании финансового 

обеспечения финансируемой отрасли, ориентированной на всестороннее 

развитие и укрепление самостоятельности организаций в условиях 

реструктуризации бюджетного сектора, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, развитие принципов программного 

бюджетирования и повышение эффективности бюджетных расходов.  

 

2.Анализ проблем организации государственного финансового 

контроля государственных программ и пути их решения 

Важная роль в повышении эффективности бюджетных расходов, по 

нашему мнению, отведена реализации мероприятий государственного 

финансового контроля.  В связи с совершенствованием бюджетного процесса, 

формированием, исполнением бюджета в программном формате, особую 

актуальность приобретают вопросы модернизации государственного 



финансового контроля как элемента программно-целевого управления 

расходами бюджета. 

Исследование теории и практики государственного финансового контроля 

за программными расходами бюджета в условиях ориентации на повышение 

эффективности управления государственными финансами показало, что есть ряд 

проблем, требующих первоочередного решения. Результаты анализа 

нормативного и методического обеспечения свидетельствуют, что множество 

изменений, коснувшихся порядка формирования и исполнения бюджета, не 

повлекли за собой трансформации финансового контроля за бюджетными 

расходами. 

В действующей нормативной правовой базе отсутствуют положения, 

регламентирующие вопросы организации и осуществления государственного 

финансового контроля за расходами программного бюджета, а также 

закрепляющие полномочия и механизм взаимодействия органов 

государственного финансового контроля в ходе контроля финансового 

обеспечения и реализации программных мероприятий. 

Проблемой методического обеспечения государственного финансового 

контроля за расходами программного бюджета является отсутствие единой 

системы специфических стандартов, методических рекомендаций, а также совре-

менного классификатора нарушений, применяемых всеми органами 

государственного финансового контроля за расходами бюджета на реализацию 

целевых программ. 

В связи с этим, на взгляд некоторых исследователей[7], можно выделить 

несколько основных направлений модернизации государственного финансового 

контроля за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 

программ. 

Совершенствование правового обеспечения государственного 

финансового контроля за расходами федерального бюджета на реализацию 

государственных программ. В первую очередь для организации эффективного 

государственного финансового контроля за расходами федерального бюджета на 



реализацию государственных программ необходимо решить проблему 

адекватности его правового обеспечения современным требованиям управления 

общественными финансами. Исследователи подчеркивают, что наличие 

добротной правовой базы, регламентирующей контрольную работу, а также 

знание должностными лицами контролирующих и подконтрольных органов 

правовых норм формируют самоконтроль и позитивно влияют на принятие 

законных управленческих решений. Правовая база должна быть: 

а) достаточной, т.е. она призвана четко регламентировать все элементы 

ГФК, процессы организации и реализации контроля за расходами 

федерального бюджета на реализацию государственных программ, а также 

результатов контрольных мероприятий; 

б) реализуемой, т.е. она обязана иметь четкие, понятные, взаимоувязанные 

положения, формулировки которых позволяют беспрепятственно им следовать; 

в) обеспечивающей реализацию принципов эффективного и 

ответственного управления государственными финансами в сфере ГФК за 

расходами бюджета на реализацию государственных программ, в том числе 

четко определяющей полномочия органов контроля, механизм взаимодействия 

между ними и правоохранительными органами, а также регламентирующей 

меры ответственности за нарушение бюджетного и административного 

законодательств Российской Федерации. 

Авторы полагают, что помимо ключевых вопросов бюджетного устройства 

и бюджетного процесса в силу своего особого статуса Бюджетный кодекс РФ 

должен формировать логически организованную структуру норм и правил, 

регламентирующих основы ГФК в условиях программного бюджета. Начать 

следует с заполнения законодательных пробелов в части закрепления 

определения государственного финансового контроля, государственного 

финансового контроля за расходами бюджета на реализацию государственных 

программ в ст. 6 Бюджетного кодекса. 

В настоящее время много говорится о государственном финансовом 

контроле за расходами бюджета на реализацию государственных программ. «Но 



в основополагающих финансово-контрольных актах - Бюджетном кодексе 

Российской Федерации, Законе о Счетной палате, Законе о контрольно-счетных 

органах, Положении о требованиях к осуществлению государственного 

финансового контроля - соответствующего определения нет»[11]. Отсутствие 

правового оформления определения ГФК за расходами федерального бюджета 

на реализацию государственных программ не позволяет сформировать 

полноценную систему программно-целевого управления расходами бюджета и 

обеспечить модернизацию технологии и порядка ГФК за программными 

расходами бюджета. 

С учетом особенностей предмета контроля предлагается определить 

государственный финансовый контроль за расходами бюджета на реализацию 

государственных программ в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

как основной элемент программно-целевого управления расходами бюджета, 

находящийся во взаимодействии с другими элементами и обеспечивающий 

эффективное использование бюджетных средств, направляемых на реализацию 

мероприятий целевых программ, а также своевременность достижения 

стратегических целей и задач социально-экономического развития публично-

правового образования.  

Для решения проблемы дублирования полномочий субъектов внешнего и 

внутреннего контроля необходимо законодательно разделить, какие полномочия в 

области ГФК за расходами программного бюджета будут закреплены за 

Счетной палатой Российской Федерации, а какие - за другими органами 

государственного финансового контроля. В начале 2000-х гг. профессор В.Г. 

Пансков указывал на то, что система ГФК «должна быть построена на единых 

принципах функционирования и решения поставленных задач, с четким 

определением органов контроля и разделением функций и полномочий каждого 

из них»[7]. В Федеральном законе от 05.04.2014 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» для высшего органа внешнего государственного финан-

сового контроля предусмотрена возможность осуществления экспертизы 



государственных программ РФ, государственного аудита, а также Федеральных 

целевых программ. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ в полномочия органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля входит контроль за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 

программ, являющийся частью государственного аудита этих программ, 

осуществляемого Счетной палатой Российской Федерации. 

Счетная палата РФ комплексных ревизий не проводит, а проверяет 

эффективность крупных направлений использования средств и осуществляет 

стратегический аудит, а также аудит государственных программ. В связи с тем, 

что Счетная палата РФ не имеет территориальных органов и, соответственно, 

для осуществления государственного финансового контроля за использованием 

предоставляемых регионам из федерального бюджета субсидий и субвенций на 

реализацию мероприятий целевых программ федерального уровня необходимы 

финансовые ресурсы для командирования инспекторов в субъекты Федерации. 

Результаты реализации целевых программ федерального уровня характеризуются 

показателями, значения которых зависят от проведения мероприятий, 

финансируемых за счет федерального и региональных бюджетов. Авторы 

полагают в связи с этим, что контрольно-счетные органы субъектов Федерации, 

являясь независимыми органами финансового контроля за расходами 

региональных бюджетов, должны информировать Счетную палату РФ о ре-

зультатах контрольных мероприятий, связанных с использованием средств 

региональных бюджетов на реализацию государственных и федеральных 

целевых программ. Только в этом случае станет возможной объективная оценка 

причин не достижения запланированных результатов. 

Следует отметить положение п. 7 ст. 17 Федерального закона № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации», определяющее обязанность 

правоохранительных органов предоставлять Счетной палате РФ информацию о 

ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным ею материалам, 

указывающим на признаки состава преступления. Прежде правоохранительные 



органы не были обязаны информировать Счетную палату РФ о принятых 

решениях по итогам проверок, что препятствовало реализации принципа 

гласности государственного финансового контроля[8]. 

Предложенная схема передачи полномочий и взаимодействия между 

органами государственного финансового контроля за расходами федерального 

бюджета на реализацию целевых программ будет способствовать эффективному 

исполнению функций контроля в указанной сфере, а также сокращению 

издержек на осуществление контроля. 

Новации законодательства в области государственного финансового 

контроля не относят к нарушениям такие важные с точки зрения перехода к 

принципам ответственного и эффективного управления государственными 

финансами факты, как срыв ритмичности финансирования целевых программ в 

течение года, неэффективное использование средств федерального бюджета, а 

также недостижение запланированных результатов программных мероприятий. 

В силу этого контроль не доводится до логического завершения, т.е. применения 

мер юридического воздействия и административной ответственности. 

Учитывая выявление органами ГФК большого количества таких фактов, 

считаем необходимым разработать соразмерные санкции (в процентном 

отношении к объему бюджетных средств), применяемые к органам 

исполнительной власти, ответственным за проведение программных мероп-

риятий (за исключением случаев, когда реализовывались риски непреодолимой 

силы). Это можно сделать в гл. 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг», а 

сами факты прописать в гл. 30 Бюджетного кодекса РФ «Виды бюджетных 

нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение». 

В частности, считаем необходимым установить конкретные виды бюджетных 

нарушений и меры юридического воздействия при их совершении. 

1. Неритмичное финансирование целевых программ в течение 

финансового года. В качестве критерия, определяющего допущение главным 



распорядителем средств федерального бюджета указанного нарушения, 

предлагается использование в IV квартале финансового года 50% и более 

средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию целевой 

программы. В большинстве случаев освоение ведомствами в конце года такого 

большого объема финансов происходит с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств. Поэтому в качестве превентивной меры 

предлагается такая бюджетная мера принуждения, как сокращение на 5% 

главному распорядителю средств федерального бюджета в очередном 

финансовом году объема финансового обеспечения на реализацию соответс-

твующей государственной программы при формировании проекта закона 

(решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Неэффективное использование имущества, приобретенного за счет 

средств федерального бюджета. В настоящее время в законодательстве 

отсутствует норма, согласно которой по факту установления данного нарушения 

средства могут быть возмещены в бюджет. Бывают случаи, когда признанные 

неэффективными расходы не могут быть возвращены (например, когда 

проведены расходы по договорам и контрактам на осуществление работ и услуг 

сторонними организациями). Но если главные распорядители (распорядители) 

средств федерального бюджета приобретают дорогостоящие товары, не 

связанные с исполнением закрепленных за ними полномочий, в том числе 

технику, которая не используется и простаивает, не обеспечивая достижения 

целей, ради которых она была приобретена, возвратить средства в бюджет можно 

путем их продажи. 

Критериями неэффективности могут стать: неиспользование имущества 

для реализации государственной (муниципальной) программы в течение трех 

лет и более; приобретение и использование имущества в личных целях; 

использование имущества без результатов реализации целевых программ. 

По данному виду нарушений предлагается бюджетная мера принуждения - 

бесспорное списание суммы дохода главного распорядителя средств 

федерального бюджета от продажи неэффективно используемого имущества. 



3. Не достижение запланированных результатов государственной 

программы. Критерием возникновения такого нарушения может быть не 

достижение значений 50% и более целевых показателей, запланированных на 

соответствующий год, а бюджетной мерой принуждения - приостановление 

предоставления средств федерального бюджета на реализацию целевой 

программы на очередной финансовый год, если запланированные результаты не 

достигаются в течение трех последовательных лет. 

Кодекс РФ об административных нарушениях (гл. 15) целесообразно 

дополнить положениями об ответственности за каждое из перечисленных 

нарушений: 

- нарушение ритмичности финансирования государственных программ в 

течение финансового года влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц заказчика (соисполнителя) программы в размере от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; 

- неэффективное использование имущества, приобретенного за счет 

средств федерального бюджета, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц -от пяти до 10 процентов суммы средств, полученных из 

бюджета бюджетной системы РФ на приобретение имущества; 

- не достижение запланированных результатов государственной 

программы влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

заказчика (соисполнителя) программы в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

Указанные меры повысят эффективность государственного финансового 

контроля за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 

программ и послужат неплохим превентивным средством. 

4. Развитие методической базы ГФК за расходами федерального бюджета 

на реализацию государственных программ. Любой орган ГФК имеет свои 

стандарты и методики. Системы стандартов как таковой не существует, при 

этом в методических документах некоторых органов государственного 



финансового контроля специфика составления и исполнения бюджета в 

программном формате вообще не учитывается. Именно поэтому в ряде случаев 

результаты работы контрольных органов не позволяют дать общую 

объективную картину деятельности государства в части оценки реальной 

эффективности системы государственного финансового контроля. 

Необходимо создать единый методический документ, прописывающий 

процедуру ГФК с учетом специфики государственных программ как объекта 

контроля. Отсутствие единых методик и стандартов контрольной деятельности 

влечет за собой разобщенность, разнодействие контрольных органов на всех 

уровнях. Безусловно, органы ГФК имеют специфические цели и задачи, однако 

обеспечить сопоставимость результатов контрольных мероприятий можно, 

руководствуясь едиными методиками. Поэтому, по нашему мнению, Счетной 

палате РФ было бы целесообразно разработать и утвердить единый стандарт 

ГФК за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 

программ, определяющий принципы, задачи контроля, элементы его системы, 

методы реализации, алгоритм и результаты, а также особенности 

государственных программ как предмета контроля. Это позволит упорядочить 

правила контроля в указанной области. Ориентируясь на особенности 

государственной программы как объекта контроля, органы ГФК за 

программными расходами федерального бюджета будут оценивать не просто 

законность и целевой характер расходования бюджетных средств, но и 

эффективность их использования, влияние на достижение приоритетных целей и 

задач государства, необходимость перераспределения бюджетных средств в 

случае выявления рисков не достижения стратегических задач. Целесообразно 

прописать в стандартах ГФК за программными расходами бюджета алгоритм 

осуществления контроля. 

Кроме того, авторы полагают необходимым разработать единый 

классификатор нарушений для всех органов государственного финансового 

контроля за расходами  бюджета на реализацию государственных программ. 

Это позволит проводить сравнение выявляемых органами ГФК нарушений, 



определять наиболее уязвимые направления расходования бюджетных средств, 

а также увязывать в единую систему меры ответственности за нарушение 

законодательства РФ в ходе реализации и финансирования государственных 

программ. Оценка на практике органами ГФК нарушений на основании единого 

классификатора является одним из факторов, обеспечивающих функциониро-

вание госконтроля как единой системы, нацеленной на реализацию общей задачи 

- обеспечение законности, эффективности и целевой направленности 

программных расходов бюджета. 

 

3.Роль и значение портала государственных программ в обеспечении 

прозрачности расходования бюджетных средств 

Ключевые шаги в целях обеспечения прозрачности расходования 

бюджетных средств на государственные программы были предприняты при 

принятии Постановления Правительства РФ от 23 июля 2015 г. N 748,[1] 

которое определяет порядок создания, развития и эксплуатации аналитической 

информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - Портал государственных программ 

(www.programs.gov.ru). 

 Портал государственных программ предназначен для обеспечения 

открытости информации о деятельности федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации в части исполнения ими своих полномочий и 

функций в сфере разработки и реализации государственных программ РФ (за 

исключением государственных программ РФ, сведения о которых отнесены к 

государственной тайне и сведениям конфиденциального характера), а также для 

комплексной информационно-аналитической поддержки процесса разработки и 

согласования государственных программ РФ, повышения эффективности 

мониторинга и контроля их реализации. Цели, задачи и действующая структура 

Портала государственных программ представлена авторами на рисунке 4. 

Создание, развитие и эксплуатация Портала государственных программ 



осуществляются на основе следующих принципов: 

• полнота, достоверность, своевременность предоставления 

информации для включения в Портал государственных программ и 

доступность такой информации, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, и сведений конфиденциального характера; 

• однократность ввода информации, необходимой для формирования 

проектов государственных программ с использованием Портала 

государственных программ; 

• информационное взаимодействие Портала государственных 

программ с иными информационными системами;  

• доступность и бесплатность программных средств Портала 

государственных программ, необходимых участникам указанного Портала для 

осуществления ими функций в сфере разработки и реализации государственных 

программ; 

• использование усиленной квалифицированной электронной 

подписи для обеспечения юридически значимого электронного 

документооборота. 

 



 
 Рис.4. Цели, задачи и действующая структура Портала государственных 

программ 

Субъектами системы являются федеральные органы исполнительной 

власти и (или) иные главные распорядители средств федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, использующие Портал 

государственных программ для осуществления полномочий в сфере разработки 

и реализации государственных программ, а также для комплексной 



информационно-аналитической поддержки процесса разработки и согласования 

государственных программ, повышения эффективности мониторинга и 

контроля их реализации. 

Информационное взаимодействие Портала государственных программ 

обеспечивается со следующими государственными информационными 

системами: 

а) государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" в части 

получения информации об объемах расходов федерального бюджета на 

реализацию государственных программ, а также показателей их кассового 

исполнения и передачи информации о перечне подпрограмм государственных 

программ, текстовых частях государственных программ, основных 

мероприятиях и мероприятиях государственных программ, а также плановых и 

фактических показателях реализации государственных программ; 

б) единая информационная система в сфере закупок в части обеспечения 

обмена информацией и документами, формируемыми заказчиками в рамках 

реализации федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", в том числе каталогом товаров, работ и услуг, необходимых для 

формирования и мониторинга реализации государственных программ; 

в) единая межведомственная информационно-статистическая система в 

части получения официальной статистической информации, включая 

метаданные, формируемой в соответствии с федеральным планом 

статистических работ; 

г) государственная автоматизированная информационная система 

"Управление" в части обмена сведениями, предусмотренными Положением о 

государственной автоматизированной информационной системе "Управление", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2009 г. N 1088 "О государственной автоматизированной 



информационной системе "Управление". На Портале государственных 

программ оператором обеспечивается ведение реестров обмена информацией с 

иными информационными системами. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что ключевые шаги в целях 

обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств на 

государственные программы были предприняты при принятии Постановления 

Правительства РФ от 23 июля 2015 г. N 748,[1] которое определяет порядок 

создания, развития и эксплуатации аналитической информационной системы 

обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" - Портал государственных программ (www.programs.gov.ru) и 

является эффективным инструментом рациональной организации 

информационно-аналитического обеспечения контрольной деятельности, 

накопления и автоматизации обработки данных о расходовании бюджетных 

средств на государственные программы, создает прочную основу для 

дальнейшего развития и совершенствования контрольных мероприятий 

государственного финансового контроля за государственными программами.  

Параметры контрольной деятельности во многом зависят от качества 

обмена информацией и грамотного использования единых принципов и 

подходов к ее обработке. Объединение всех источников данных, 

универсализация принципов работы с информацией, учет и накопление 

сведений позволяют алгоритмизировать процесс поиска ответов на вопросы, 

возникающие в ходе оперативного и последующего контроля за 

государственными программами.  

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что выявленные 

направления модернизации в сфере организационно-правового и методического 

обеспечения ГФК за расходованием средств бюджета на реализацию 

государственных программ на практике будут способствовать повышению эф-

фективности самого государственного финансового контроля, а также 

программно-целевого управления государственными финансами за счет принятия 

http://www.programs.gov.ru/


при использовании и перераспределении программных расходов обоснованных 

решений, опирающихся на знания о нарушениях и недостатках, выявленных по 

результатам контрольных мероприятий. 
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