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В настоящее время на первый план в государстве вышли национальные 

проекты и программы, которые стали наиболее реальным инструментом по фи-

нансированию решений значительного количества насущных проблем боль-

шинства регионов и муниципалитетов. 

В реализации госпрограмм участвует более 80 органов государственной 

власти федерального уровня, через них проходит перераспределение примерно 

70% федерального бюджета. 

В нашей стране на современном этапе действует около 50 госпрограмм по 

следующим направлениям (рис. 1) [5]: 
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Рис. 1. Направления государственных программ в РФ 

 

Однако и на сегодняшний день во многих субъектах и муниципалитетах 

РФ остаются неразрешенными проблемы финансового обеспечения реализации 

государственных (муниципальных) программ, заключающиеся в том, что: 

- отсутствуют прозрачные механизмы по планированию показателей объ-

емов финансирования государственных (муниципальных) программ; 

- недостаточно обоснованы базовые нормативы и корректирующие ко-

эффициенты к ним; 

- слабо скоординированы взаимодействия участников планирования бюд-

жетов в части вопросов финансового обеспечения [1, с. 19–20]. 

В свою очередь, госбюджеты, «вкладывающие» финансовые средства в 

развитие муниципалитетов, позволяют им рассчитывать на дополнительные ис-

точники доходов, что, разумеется, выступает весьма значимой поддержкой для 

местных бюджетов. Тем не менее, большое число программных мер, которые 

предусмотрены на федеральном уровне, никогда не смогут быть полностью ре-

ализованы по разным причинам на уровне субъектов и муниципалитетов РФ. 

Систематически складывается парадоксальная ситуация, когда деньги в гос-

бюджете есть, а получить их субъекты РФ и органы МСУ не в состоянии. При-

чин у данного парадокса несколько (таблица 1) [3, с. 14–15]. 
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Таблица 1 

Причины недостаточного финансового обеспечения  

государственных программ на уровне субъектов и муниципалитетов РФ 

 
 

Исходя из представленных проблем в таблице 1, рекомендуется дальней-

шее совершенствование нормативно-методической базы финансового обеспе-

чения реализации государственных (муниципальных) программ, включая: 
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- полный перевод процедур по разработке и реализации госпрограмм в 

электронный формат (исключая госпрограммы, которые содержат закрытую 

информацию); 

- обеспечение прямой взаимосвязи результатов мероприятий государ-

ственных программ с обеспечением ресурсами; 

- усиление координации целеполагания на уровне федерации и субъектов 

РФ, что способно обеспечить единство целей при гибкости в избрании спосо-

бов их достижения; 

- повышение финансовой гибкости при реализации государственных про-

грамм, то есть возможности по перераспределению финансовых ресурсов меж-

ду мероприятиями (при парламентском контроле); 

- совершенствование формирования нормативно-правовых основ по осу-

ществлению предупреждающих мер риск-ориентированного дистанционного 

контроля финансового обеспечения государственных (муниципальных) про-

грамм (реализация мероприятий контроллинга); 

- оптимизация использования федеральных стандартов в области внут-

реннего государственного контроля финансового обеспечения программ для 

понижения уровня административных процедур давления на объекты контроля; 

- меры по обеспечению методологической поддержки (методологических 

разъяснений) органов, осуществляющих внутренний государственный финан-

совый контроль [4, с. 10]. 

Несомненно, механизм финансового обеспечения реализации государ-

ственных программ и национальных проектов в последнее время смог зареко-

мендовать себя весьма положительно, поэтому последующие корректировки и 

его совершенствование только поспособствуют расширению сферы его исполь-

зования и сделают его доступным для максимально большого числа субъектов 

РФ и муниципальных образований. 
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