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Аннотация: в работе представлены три последовательно сменяемые ста-

дии, характеризующие поэтапное изменение механизмов контроля исполнения 

бюджета. Авторами также выделены основные задачи министерств, ве-

домств и властей регионов. 
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Важная проблема возникает в связи с переходом к бюджетному планирова-

нию, ориентированному на результат, – поэтапное изменение механизмов кон-

троля исполнения бюджета. 

Это изменение должно пройти три последовательно сменяемые стадии: 

1. Внешний контроль затрат, осуществляемый центральными контролиру-

ющими органами, такими, как Министерство финансов Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации и др. 

2. Внутренний контроль затрат, осуществляемый самими федеральными 

министерствами. 

3. Управленческая самостоятельность подразделений федеральных мини-

стерств, их ответственность за достижение результатов. 

Сегодня основным видом является внешний контроль, что означает необхо-

димость получения отраслевыми министерствами разрешения на расходование 

государственных средств от внешних, вышестоящих контролирующих органов 
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даже в случаях, когда эти средства предусмотрены в бюджете и ассигнованы 

непосредственно на эти цели. 

Распорядителем бюджетных средств, в соответствии со ст. 6 БК РФ является 

орган государственной власти (государственный орган), орган управления госу-

дарственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведом-

ственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. С 

2016 года Правительство РФ вводит новый режим предоставления бюджетных 

средств и контроля за их расходованием. Некоторые из этих процедур преду-

смотрены в законе о бюджете, по которым разрабатываются подзаконные акты, 

а некоторые уже утверждены. 

Законом о бюджете установлена обязанность по возврату всех не расходо-

ванных государственных субсидий (субсидии юридическим лицам, регионам, 

инвестиции, расчеты по государственным контрактам). Данная процедура поз-

волит обеспечить единый счет казначейства ликвидностью, предоставит бюд-

жету дополнительные средства, поможет снизить и удешевить займы. 

Еще одним механизмом экономии является усиление контроля над бюджет-

ными вложениями. У министерств, ведомств, властей регионов, госкорпораций – 

задача до 31 марта согласовать проектную документацию по объектам капиталь-

ного строительства в рамках федеральных адресных инвестиционных программ. 

В противном случае бюджетное финансирование будет снижено. В случае если 

кассовое исполнение не реализовано до октября, то выделенные средства отзо-

вут. Еще одной мерой выступает ужесточение контроля над субсидиями госком-

паний. Отныне госкомпании вообще не будут получать субсидии, если средства 

будут размещены на депозитах, либо вложены в финансовые инструменты или в 

капитал других компаний. 

Так, в письме Минфина России от 10.02.2016 №02–05–10/6868 указано, что 

в целях контроля за сокращением дебиторской задолженности в объеме остатков 

неиспользованных субсидий, предоставленных из федеральных бюджетов до 
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1 января 2016 года, Минфином России принято решение о дополнении Указаний 

(утв. приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н) перечнем соответствую-

щих уникальных направлений расходов. 

Они детализируют расходы, осуществляемые за счет остатков субсидий 

прошлых лет при отсутствии расходных обязательств федерального бюджета по 

предоставлению в текущем году субсидий. 

Антикризисным механизмом выступает новация авансов. Минфин РФ 

настаивает на том, чтобы не авансировать госзакупки готовой продукции массо-

вого потребления. Также предложено ввести казначейское сопровождение всех 

госконтрактов, авансирование которых измеряется в размере более 100 млн руб-

лей, исключение составляет гособоронзаказ. Согласно приказам Минфина Рос-

сии и Казначейства все исполнители госконтрактов обязаны открывать счета в 

Федеральном казначействе, а получать средства станет возможным лишь после 

того, как запрос проверят. 

Смотря на то, какой вид субсидии, деньги будут выделять авансом или по-

сле исполнения контракта. Бюджетное финансирование теперь будет разме-

щаться на казначейском счете, и сниматься с него лишь по конкретным платеж-

ным документам. Похожая процедура будет установлена и для авансируемых 

субсидий. 
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