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Предметом исследования являются бюджетные средства, предоставляемые в форме 
субсидий на поддержку юридических лиц. Цель статьи заключается в оценке эффективности 
выделяемых из федерального бюджета денежных средств в форме субсидий по критерию 
«Соответствие цели предоставления субсидии названию кодов видов расходов, варьирова-
ние результатов предоставления по однотипным субсидиям и получателям субсидий».

В статье рассмотрены критерии оценки эффективности бюджетных расходов на под-
держку юридических лиц, проведена оценка эффективности бюджетных расходов на примере 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агент-
ства воздушного транспорта и других главных распорядителей бюджетных средств по од-
ному из выделенных критериев с учетом различных кодов видов расходов за 2020–2021 гг.

При написании статьи использовались методы сравнительного анализа, индукции и де-
дукции. По результатам проведенного анализа автором сформулированы выводы, относящи-
еся к необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств на под-
держку юридических лиц и корреспондирования формулировок результативности выделения 
субсидий в разных документах1.

Ключевые слова: расходы федерального бюджета, субсидии юридическим лицам, эффективность, 
критерии эффективности.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному 
заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

2 The economics of subsidies. subsidies, trade and the wto. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/
wtr06-2c_e.pdf.

3 Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 31 января 2019 г. №117-р «Концепция повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 годах».

4 Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 903 «Об утверждении Правил формирования сводного го-
дового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5 Коллегия Счетной палаты РФ (протокол от 28.09.2021 № 63К) «Методические рекомендации по применению аудита 
эффективности» (п. 6.9). URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5d2/ykthc11mt2zom633f9hkl b38r1vinhsw.pdf.

6 Методические рекомендации по проведению оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию государ-
ственных программ Ростовской области. URL: http://www.ksp61.ru/about/regulations/Методика%20оценки%20эффективно-
сти%20ГП(н).pdf.

Одной из актуальных проблем, поиск решения ко-
торой продолжается на протяжении ряда лет, являет-
ся проблема методологии оценки эффективности 
бюджетных расходов. Вопросы оценки эффективно-
сти бюджетных расходов поднимаются как в аналити-
ческих статьях отечественных и зарубежных авторов, 
так и находят отражение в методических материалах 
международного уровня2, нормативных правовых ак-
тах федерального и регионального значения.

В 2019 г. была принята Концепция повышения 
эффективности бюджетных расходов до 2024 года3 

(далее – Концепция), в которой подтверждается от-
сутствие единой методики оценки эффективности 
и устанавливаются правила разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных про-
грамм, включающие структуру и формат програм-
мы; конкретные измеримые цели, декомпозируемые 

в индикаторы и др. В рамках реализации Концеп-
ции, в 2019 г. Правительством РФ были утверждены 
Правила4, определяющие методику оценки эффек-
тивности государственных программ, базирующие-
ся на определении степени достижения плановых 
значений целевых показателей, запланированных 
результатов, выполненных мероприятий и т.д.

В свою очередь, в 2021 г. Коллегией Счетной па-
латы РФ утверждены Методические рекомендации 
по применению аудита эффективности5, отражаю-
щие варианты соотношения фактов о достижении 
результатов и выводов, касающихся эффективно-
сти использования бюджетных средств.

Методические рекомендации по проведению 
оценки эффективности бюджетных расходов на 
проведение государственных программ рассма-
триваются и в субъектах Российской Федерации6, 
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отдельное внимание уделяется оценке эффектив-
ности бюджетных расходов в сфере закупок7, 
в разрезе разных отраслей и сфер деятельности 
[1–3], однако вопросы оценки эффективности бюд-
жетных расходов в форме субсидий затрагиваются 
крайне редко и ограничиваются расчетом инте-
грального показателя, отражающего уровень до-
стижения запланированных результатов (Приказ 
Минсельхоза России № 308). В этой связи, рассмо-
трение вопросов, связанных с оценкой эффектив-
ности бюджетных расходов в разрезе предоставле-
ния субсидий юридическим лицам, представляется 
своевременным и актуальным.

Принцип эффективности определяется ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ и заключается в достиже-
нии экономности и результативности. Исходя из 
логики правового регулирования, результативность 
выступает элементом эффективности. Заявленное 
в законодательстве определение легло в основу 
построения методики оценки эффективности бюд-
жетных расходов в форме субсидий юридическим 
лицам, изложенной в статьях автора [4; 5].

Критерии оценки эффективности бюджетных 
расходов в форме субсидий юридическим лицам, 
разработанные коллективом авторов Финансового 

7 Президиум Союза МКСО, протокол № 5 (56) от 14.09.2017 г. Методические рекомендации «Оценка эффективности 
и результативности бюджетных расходов в сфере закупок». URL: https://ksptosno.ru/doc/metod-rek/metod_rek_ocenka_ef_
bdj_Sr.pdf.

8 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 29 января 2020 г. № 30 «Об утверждении документов и форм доку-
ментов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования, приведенными в приложении № 8 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. URL: https://
base.garant.ru/74036022/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/.

университета, описаны в статье «Эффективность 
расходов федерального бюджета на поддержку 
юридических лиц» [5], и включают:

– соответствие цели предоставления субсидии 
названию кодов видов расходов (КВР), варьирова-
ние результатов предоставления по однотипным 
субсидиям и получателям субсидий;

– соответствие целей и показателей результа-
тивности предоставления субсидий соответствую-
щим целям и показателям, закрепленным в госу-
дарственных программах Российской Федерации 
(их структурным элементам), на достижение кото-
рых они направлены;

– наличие системы мониторинга достижения 
результатов субсидии, использования результатов 
мониторинга при финансировании расходов на 
предоставление субсидии [5–9].

Для оценки эффективности бюджетных расхо-
дов на поддержку юридических лиц (за исключени-
ем государственных учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компа-
ний), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц – производителей товаров, работ, услуг, 
были выбраны получатели крупных субсидии (та-
блица 1), что, с одной стороны, не позволяет 

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по получателям субсидий (выдержка)

Глава 
по БК

Гос.  
про- 

грамма

Направ- 
ление 

расходов

Вид 
рас- 

ходов

Бюджетные 
ассигнования 

на 2019 г.  
(на 01.01.2019 г.)

Бюджетные 
ассигнования 

на 2020 г.  
(на 01.01.2020 г.)

Бюджетные 
ассигнования 

на 2021 г.

НПА  
2-го 

уровня 
(номер)

020 44 64210 811 2 054 200,0 2 054 200,0 2 054 200,0 351
020 16 66730 811 51 498 133,9 57 974 568,9 70 499 790,3 32
020 16 66760 811 5 063 417,3 5 412 793,1 5 412 793,1 30
020 16 67594 811 – 200 000,0 100 000,0 726
020 16 67640 811 9 300 000,0 10 500 000,0 8 877 412,8 364
020 16 60329 811 3 098 400,0 5 586 802,7 6 907 370,4 191
020 16 60331 812 84 000,0 – 96 000,0 531
020 16 60340 811 5 000 000,0 10 000 000,0 18 607 104,3 496
020 16 60343 811 – – 660 000,0 –
020 17 64751 812 1 579 500,0 4 109 700,0 6 019 221,2 36
020 17 67750 811 100 000,0 100 000,0 90 000,0 623
020 16 66750 811 110 929 227,3 249 750 835,6 237 586 424,4 31
020 44 61000 812 33 000,0 30 000,0 100 000,0 295
092 05 67385 811 1 000 000,0 13 600 000,0      1 170
092 05 67380 811 9 200 000,0 11 500 000,0      1 711
092 05 67381 812 – – –
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рассматривать выявленные проблемы как системные, 
но, с другой, дает основание судить о существующих 
недоработках нормативной правовой документации. 

При оценке эффективности субсидий по крите-
рию «Соответствие цели предоставления субсидии 
названию КВР, варьирование результатов предо-
ставления по однотипным субсидиям и получате-

лям субсидий» было установлены результаты, на-
шедшие отражение в таблицах 2–3 (информация 
сгруппирована по конкретным КВР).

Сгруппированные в таблицах 2 и 3 данные по-
зволяют утверждать, что по КВР-811 все установ-
ленные анализируемым критерием эффективности 
требования удовлетворены.

9 Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение отдельных затрат 
казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса: Постановление Правительства Рос. Федерации от 6 июня 
2008 г. № 351 (с изменениями и дополнениями).

10 Об утверждении Правил предоставления субсидий компаниям – производителям воздушных судов для местных 
и региональных воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на 
компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для 
местных и региональных воздушных линий: Постановление Правительства Рос. Федерации от 1 июля 2016 г. № 623 (с из-
менениями и дополнениями).

11 Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям колес-
ных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств 
в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4, Евро-5 и выше: Постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 15 января 2014 г. № 31 (с изменениями и дополнениями).

12 Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям колес-
ных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в рамках подпрограммы «Автомо-
бильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 января 2014 г. № 32.

13 О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспо-
собности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции: 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 (с изменениями и дополнениями).

14 О государственной поддержке российских организаций промышленности гражданского назначения в целях сниже-
ния затрат на транспортировку продукции: Постановление Правительства Рос. Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 
(с изменениями и дополнениями).

15 О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпа-
дающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015–2017 годах физическим лицам 
на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018–2023 годах физическим лицам 
на приобретение автомобилей: Постановление Правительства Рос. Федерации от 16 апреля 2015 г. № 364 (с изменения-
ми и дополнениями).

16 Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополу-
ченных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях созда-
ния условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам): Постановление Правительства Рос. Федерации от 7 сентября 2019 г. № 1170.

17 Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
в виде вкладов в имущество акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающих его уставный капитал, для возмеще-
ния российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, име-
ющим детей, и Правил возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недопо-
лученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным...: По-
становление Правительства Рос. Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 (с изменениями и дополнениями).

Таблица 2
Оценка соответствия цели предоставления субсидии названию, КВР 811

ГРБС Постановление Правительства РФ 
(Правила)

Соответствие цели, 
зафиксированной в правилах, 

названию КВР (да / нет / частично)
1 2 3

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

ПП-3519 Да
ПП-62310 Да
ПП-3111 Да
ПП-3212 Да
ПП-19113 Да
ПП-49614 Да
ПП-36415 Да
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1 2 3

Министерство финансов Российской 
Федерации

ПП-117016 Да

ПП-171117 Да

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

ПП-1104 Да

ПП-512 Да

ПП-1528 Да

ПП-1514 Да

ПП-1567 Да

Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации

ПП-1764 Да

ПП-532 Да

ПП-674 Да

ПП-1706 Да

Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта

ПП-207 Да

ПП-844 Да

ПП-916 Да

ПП-320 Да

Федеральное агентство воздушного 
транспорта

ПП-1242 Да

ПП-1177 Да

ПП-215 Да

ПП-847 Да

ПП-1665 Да

Источник: составлено автором.

Таблица 3

Оценка соответствия цели предоставления субсидии названию КВР 812

ГРБС Номер Постановления 
Правительства РФ (Правила)

Соответствие цели, 
зафиксированной в правилах, 

названию КВР (да/нет/частично)
Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации
ПП-368 Нет

ПП-109 Да

Министерство финансов Российской 
Федерации

ПП-1121 Да

ПП-566 Да

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

ПП-96 Да

ПП-169 Да

ПП-195 Нет

ПП-196 Нет

ПП-103 Нет

ПП-658 Да

Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации

ПП-403 Нет

ПП-1251 Нет

ПП-218 Нет

ПП-403 Да

Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики

ПП-668 Нет

ПП-693 Да

ПП-2129 Да

Источник: составлено автором.

Окончание табл. 2
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Тем не менее, по КВР-812 формулировка цели 
не всегда соответствует названию КВР. С одной сто-
роны, данная несогласованность может быть рас-
смотрена как один из очевидных фактов неэффек-
тивности предоставления субсидии по заданному 
критерию, но, с другой стороны, содержание правил 
подтверждают соответствие расходов заявленным 
КВР. В этой связи предлагаем устранить выявлен-
ные расхождения в формулировках цели предо-
ставления субсидий, зафиксированных в Правилах 
и привести их в соответствие с названием КВР.

В рамах субсидий, предоставляемых согласно 
КВР 813 и 815, для подлежащих анализу ГРБС, от-

сутствуют правила предоставления субсидий (для 
информации – по КВР 813 субсидирование осущест-
вляется Федеральным дорожным агентством, по 
КВР 815 – Министерство транспорта Российской Фе-
дерации).

Также в целях определения соответствия рас-
ходов установленным критериям эффективности, 
автором были рассмотрены результаты предо-
ставления по однотипным субсидиям и получате-
лям субсидий (таблицы 4, 5). Выборка проводи-
лась из субсидий, предоставляемых разным полу-
чателям бюджетных средств в рамках КВР 811 
и 812.

Таблица 4

Результаты предоставления по однотипным субсидиям и получателям субсидий  
(КВР 811. ГРБС Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)

Направ-
ление 

расходов

Поста- 
новление 

Правитель-
ства РФ 

(Правила)

Результаты предоставления субсидии

Соответствие
Получатели субсидии

60329 ПП-191 А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «АК БАРС»

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  
О Б Щ Е С Т В О  
«АЛЬФА-БАНК»

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  
О Б Щ Е С Т В О 
«ГАЗПРОМБАНК»

Объем экспорта на 
рубль субсидии

Объем экспорта на 
рубль субсидии

Объем экспорта на 
рубль субсидии 

Полное 
соответствие

60340 ПП-496 ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТ-
В Е Т С Т В Е Н Н О -
СТЬЮ «ВЯТСКИЙ 
ФАНЕРНЫЙ КОМ-
БИНАТ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «РОС-
СИЙСКИЙ ЭКС-
ПОРТНЫЙ ЦЕНТР»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «ГРУППА 
«ИЛИМ»

Полное 
соответствие

Производство и по-
ставка конкуренто-
способной продук-
ции покупателям.

Плановый объем по-
ставок продукции 
в стоимостном вы-
ражении 

Производство и по-
ставка конкуренто-
способной продук-
ции покупателям.

Плановый объем по-
ставок продукции 
в стоимостном вы-
ражении

Производство и по-
ставка конкуренто-
способной продук-
ции покупателям.

Плановый объем по-
ставок продукции 
в стоимостном вы-
ражении

67640 ПП-364 АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «КУЗНЕЦК-
БИЗНЕС-БАНК»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО Банк кон-
версии «Снежин-
ский»

Полное 
соответствие

Выполнение плана 
выдачи кредитов 
физическим лицам 
на приобретение ав-
томобилей.

Достижение величины 
(E), определяемой 
по указанной в со-
глашении формуле

Выполнение плана 
выдачи кредитов 
физическим лицам 
на приобретение ав-
томобилей.

Достижение величины 
(E), определяемой 
по указанной в со-
глашении формуле

Выполнение плана 
выдачи кредитов 
физическим лицам 
на приобретение ав-
томобилей.

Достижение величи-
ны, определяемой 
по указанной в со-
глашении формуле
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Таблица 5

Результаты предоставления по однотипным субсидиям и получателям субсидий 
(КВР 811. ГРБС Министерство сельского хозяйства Российской Федерации)

Направ- 
ление 

расходов

Поста- 
новление 

Правитель-
ства РФ 

(Правила)

Результаты предоставления субсидии

Соответствие
Получатели субсидии

61831 ПП-1104 Филиал Общества 
с ограниченной от-
в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Каргилл»

Закрытое акционер-
ное общество «Са-
м а р а а г р о п р о м -  
переработка»

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Координи-
рующий распреде-
лительный центр 
«ЭФКО-КАСКАД»

Отношение объема 
предоставленной 
субсидии (в рублях) 
к объему поставок 
продукции (в стои-
мостном выраже-
нии)

Отношение объема 
предоставленной 
субсидии (в рублях)  
к объему поставок 
продукции (в стои-
мостном выраже-
нии)

Отношение объема 
предоставленной 
субсидии (в рублях) 
к объему поставок 
продукции (в стои-
мостном выраже-
нии)

Полное 
соответствие

67386 ПП-1576 А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «АК БАРС»

Новосибирский соци-
альный коммерче-
ский банк «Левобе-
режный»

Публичное акционер-
ное общество ком-
мерческий банк 
«Центр-инвест»

Полное 
соответствие

Объем льготных ипотеч-
ных кредитов (зай-
мов) на рубль пре-
доставленного раз-
мера субсидий

Объем льготных ипотеч-
ных кредитов (зай-
мов) на рубль пре-
доставленного раз-
мера субсидий

Объем льготных ипотеч-
ных кредитов (зай-
мов) на рубль пре-
доставленного раз-
мера субсидий

68850 ПП-512 Акционерное обще-
ство «ГЕНБАНК»

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Коммерче-
ский Банк «Кубань 
Кредит»

Публичное акционер-
ное общество Банк 
«Финансовая Кор-
порация Открытие»

Полное 
соответствие

Объем льготных инве-
стиционных креди-
тов, выданных на 
развитие агропро-
мышленного ком-
плекса, из расчета 
на рубль предостав-
ленного размера 
субсидий.

Объем льготных кра-
ткосрочных креди-
тов, выданных на 
развитие агропро-
мышленного ком-
плекса, из расчета 
на рубль предостав-
ленного размера 
субсидий 

Объем льготных инве-
стиционных креди-
тов, выданных за-
емщикам, заключив-
шим соглашение о 
повышении конку-
рентоспособности, 
из расчета на рубль 
предоставленного 
размера субсидий.

Объем льготных кра-
ткосрочных креди-
тов, выданных за-
емщикам, заключив-
шим соглашение о 
повышении конку-
рентоспособности, 
из расчета на рубль 
предоставленного 
размера субсидий 

Объем льготных инве-
стиционных креди-
тов, выданных за-
емщикам, заключив-
шим соглашение о 
повышении конку-
рентоспособности, 
из расчета на рубль 
предоставленного 
размера субсидий.

Объем льготных кра-
ткосрочных креди-
тов, выданных за-
емщикам, заключив-
шим соглашение о 
повышении конку-
рентоспособности, 
из расчета на рубль 
предоставленного 
размера субсидий 
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Из данных, представленных в таблицах 4–5, 
можно сделать вывод, что расхождений в результа-
тах предоставления субсидий не обнаружено, со-
ответственно, установленный критерий эффектив-
ности предоставления субсидий выдержан частич-
но. Уточнению подлежат цели предоставления суб-
сидий, прописанные в постановлениях Правитель-
ства Российской Федерации, регламентирующих 
отраслевые правила на предмет их корреляции 
с формулировкой кода вида конкретных расходов.

Вместе с тем уточним, что сформулированные 
результаты должны отвечать требованиям конкрет-
ности, измеримости, а также соответствия резуль-
татам федеральных проектов, региональных про-
ектов, государственных (муниципальных) программ 
формулировки результатов предоставления субси-
дии [10]. При отсутствии корреляции между резуль-
татами, заявленными в соглашении и Правилах, 
с индикаторами государственной программы / на-
ционального проекта, бюджетные расходы по суб-
сидиям могут быть признаны неэффективными.

Что касается требований к конкретности и из-
меримости, проанализированные документы по-
зволили сформулировать вывод в выдержанности 
данного критерия. Однако не все результаты, пред-
ставленные в соглашениях получателей субсидий, 
соответствуют формулировкам документов страте-
гического планирования, что подробно изложено 
в работе автора [4; 10].

Выводы и рекомендации
Исходя из выборочной оценки отдельных полу-

чателей субсидий по предложенным критериям 
оценки эффективности, очевидна необходимость 
приведения в соответствие отдельных нормативных 
правовых документов и повышения эффективности 
расходования бюджетных средств. Для повышения 
эффективности бюджетных расходов следует: 

– уточнить и привести в соответствие с крите-
риями конкретности, измеримости, а также соот-
ветствия результатам федеральных проектов, ре-
гиональных проектов, государственных (муници-
пальных) программ формулировки целей и резуль-
татов предоставления субсидии (данные требова-
ния отражены в Концепции повышения эффектив-
ности бюджетных расходов до 2024 года18);

– в связи с тем, что формулировки, отраженные 
в соглашениях отдельных получателей субсидий, 
не позволяют судить о реально достигнутых ре-
зультатах и их соответствии государственной про-
грамме, необходимо пересмотреть требования 
к соглашениям о предоставлении субсидии и учи-
тывать четкую формулировку результатов, корре-
спондирующихся с соответствующей государствен-
ной программой / подпрограммой / национальным 
проектом;

18 URL: http://government.ru/docs/all/120474/.

– устранить выявленные расхождения в фор-
мулировках целей предоставления субсидий, за-
фиксированных в Правилах и привести их в соот-
ветствие с названием КВР.
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