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Эффективное исполнение федеральных проектов, в части расходования выделенных на них
средств, опирается на оперативный и превентивный инструментарий внутреннего финансового
контроля. В статье осуществление внутреннего финансового контроля в части расходования бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты, рассматривается как со стороны распорядителей бюджетных средств, так и со стороны получателей этих средств.
Ключевые слова: бюджетные нарушения, внутренний финансовый контроль, федеральный проект,
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Повышение эффективности и установление
законности исполнения федеральных проектов, в части расходования выделенных на них
средств, опирается на оперативный и превентивный инструментарий внутреннего финансового контроля (ВФК). Осуществление внутреннего финансового контроля в части расходования
бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты, можно рассматривать с двух основных позиций: распорядителей бюджетных
средств и получателей этих средств (рисунок 1).
Представим схему ВКФ в рамках расходования
средств на федеральные проекты с позиции распределителей бюджетных средств (рисунок 2) [2].
В рамках этапа планирования федеральных
проектов важная задача внутреннего финансового контроля, осуществляемого распоряди-

телями средств — это недопущение противоправного или нерационального использования
бюджетных средств.
На этапе планирования должна проводиться
оценка и экспертиза проекта, в процессе которой определяется целесообразность решения
проблемы проектно-целевым методом, соотносится ресурсное обеспечение исполнения проекта с планируемыми результатами, оценивается прогнозная эффективность проекта.
На этапе финансирования внутренний финансовый контроль, осуществляемый распорядителями бюджетных средств, должен быть направлен на оценку рациональности выделения
средств и соизмерение расходов по реализации
федерального проекта с ожидаемой эффективностью, положительным влиянием на экономи-
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Рис. 2. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные
проекты с позиции распределителей бюджетных средств

Рис. 2. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования
средств на федеральные проекты с позиции распределителей бюджетных
ческую, социальную сферу, научно-техническийсредств
оперативно отреагировать устранением на выпрогресс и иные макросферы. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты с позиции
распределителей бюджетных средств представлена на рисунке 2.
Кроме этого, необходимо оценить соответствие ключевых направлений федеральных проектов документам государственного стратегического планирования Российской Федерации.
Проверку обоснованности финансирования
федерального проекта осуществляют с помощью
предварительного контроля. Однако текущий
контроль позволяет проверять процесс финансирования проектов на соответствие плановым
графикам и его фактического осуществления,
объемам, которые заявлены в рамках конкретных проектов.
На этапе реализации федеральных проектов реализуется текущий финансовый контроль
распорядителями бюджетных средств, который
направлен на проверку своевременности их
выполнения и целевой направленности расходования бюджетных средств. На данном этапе
в процессе проверки должны использоваться
различные контрольные, экспертные, аналитические мероприятия по оценке промежуточной
отчетной документации, платежных документов, подтверждающих расходные операции, связанные с бюджетными средствами.
На этапе реализации внутренний финансовый контроль позволяет: выявить нарушения;

явленные нарушения, неточности, ошибки;
скорректировать отдельные индикаторы и параметры проектов; уточнить ключевые показатели проектов; скорректировать затраты по
мероприятиям федеральных проектов; скорректировать механизм реализации федеральных
проектов. Но при этом следует понимать, что в
большинстве случаев, корректировки различных показателей могут не привести к корректировке объемов финансирования проектов.
На этапе завершения федеральных проектов
должен осуществляться последующий внутренний финансовый контроль распорядителями
средств, ориентированный на проверку: целесообразности использования бюджетных средств;
целевой направленности расходования бюджетных средств; наличия подтверждающих документов по расходованию бюджетных средств;
эффективности расходования средств, предусмотренных проектами.
На этапе завершения федеральных проектов
распорядителями средств могут выявляться нарушения, недостатки финансирования, финансовые махинации, а также привлекаться к ответственности виновные лица. Таким образом,
каждый этап работы с федеральными проектами от момента планирования до его завершения
требует детальной проверки. Это подтверждает
необходимость разработки действенного оперативного и превентивного инструментария
внутреннего финансового контроля в рамках
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расходования средств на федеральные проекты текущий ВФК, направленный на проверку: сос позиции распределителей бюджетных средств блюдения требований законодательства в рам[2].
ках исполнения федеральных проектов; соблюНа рисунке 3 отразим схему ВФК в части рас- дения условий контрактов в рамках исполнения
ходования средств, выделенных на федераль- федеральных проектов; соблюдения графика
ные проекты, с позиции получателя бюджетных выполнения проектов; целевого расходования
средств.
полученных средств; наличия всей подтверждаДалее рассмотрим схему ВФК в части расхо- ющей документации по расходованию получендования средств, выделенных на федеральные ных бюджетных средств; правильности оформпроекты, с позиции получателей бюджетных ления всей подтверждающей документации по
средств.
расходованию полученных бюджетных средств;
На этапе участия должен применяться пред- целесообразности привлечения внешних соиварительный внутренний финансовый кон- сполнителей, субподрядчиков или поставщиков;
троль, осуществляемый получателями средств, разумности и объективности стоимости работ,
который направлен на оценку возможности услуг привлеченных внешних соисполнителей,
исполнения федерального проекта и целевого субподрядчиков или поставщиков в рамках выиспользования средств. Кроме этого, на данном полнения заданий федеральных проектов; своэтапе необходимо выявить потребность в при- евременности расчетов с привлеченными внешвлечении внешних соисполнителей, субподряд- ними соисполнителями, субподрядчиками или
чиков или поставщиков, согласовать стоимость поставщиками в рамках выполнения заданий
их работ, услуг в рамках выполнения заданий федеральных проектов; правильность оформлефедеральных проектов. Требуется провести кон- ния документации по сданным работам, выполтроль заполнения необходимой документации ненным услугам сторонними соисполнителями,
на предмет законности, правильности и своев- субподрядчиками или поставщиками в рамках
ременности.
выполнения заданий федеральных проектов;
На этапе получения финансирования должен своевременности расчетов с контрагентами по
осуществляться текущий внутренний контроль операциям, связанным с расходованием средств
получателями средств, направленный на про- по выполнению федеральных проектов; праверку соблюдения графика поступления средств вильности начисления налогов и их уплаты в
в рамках документации
рамках
федеральных средств,
проектов; своНа рисункефедеральных
3 отразимпроектов,
схему ВФК
в исполнения
части расходования
объема поступивших ресурсов.
евременности предоставления промежуточной
выделенных
на федеральные
проекты,отчетной
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документации
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получателями средств должен реализовываться ральных проектов.
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Рис. 3. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования
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На этапе реализации в ходе внутренней проверки получателями средств необходимо применять в комплексе разные процедуры: контрольные, экспертные, аналитические. На данном
этапе текущий внутренний финансовый контроль позволяет выявить хищения, финансовые
мошенничества, сговоры с аффилированными
лицами, иные правонарушения. Своевременное выявление недочетов и нарушений позволяет оперативно разработать мероприятия по
их ликвидации, исправлению, и последующему
недопущению.
На этапе завершения федеральных проектов
получателями средств должен проводиться последующий внутренний финансовый контроль,
ориентированный на проверку: соблюдения
законодательства и требований контракта по
сдаче отчетной документации по федеральным
проектам; полного выполнения всех условий
федеральных проектов; целевого расходования
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бюджетных средств; наличия подтверждающих документов по расходованию бюджетных
средств; эффективности расходования средств,
предусмотренных проектами.
На этапе завершения федеральных проектов
получателями средств могут выявляться нарушения, мошеннические схемы, а также привлекаться к ответственности виновные лица. Таким
образом, каждый этап работы с федеральными
проектами от момента участия до его завершения требует регулярной и тщательной внутренней проверки, что подтверждает потребность
в разработке эффективного оперативного и
превентивного инструментария внутреннего
финансового контроля в рамках расходования
средств на федеральные проекты с позиции получателей бюджетных средств. Несмотря на разнообразие инструментов внутреннего финансового контроля в их основу должны ложиться
оперативный и превентивный подходы [2].
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