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Анализируются проблемы, с которыми сталкиваются субъекты РФ при получении и освоении 
бюджетных средств в форме субсидий. Отдельно рассматриваются вопросы чрезмерного дробления 
субсидий, их дублирования, несвоевременного доведения до получателей бюджетных средств. 
Приводятся аргументы в пользу целесообразности консолидации субсидий в разрезе конкретных 
государственных программ. Утверждается, что используемый в настоящее время механизм 
перераспределения субсидий из федерального бюджета неэффективен и требует корректировки.
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* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финуниверситета 2016 г.

в последние годы, демонстрирует тесную зависи-
мость между доходной частью бюджетов субъектов 
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Российской Федерации и динамикой общеэкономи-
ческой конъюнктуры. Такая зависимость обусловли-
вает потребность в совершенствовании механизма 
предоставления межбюджетных трансфертов, по-
скольку в условиях необходимости сокращения рас-
ходов государства и жесткой экономии бюджетных 
средств повышение эффективности перераспреде-
лительных процессов может повысить устойчивость 
бюджетной системы и экономики страны в целом.

Современная бюджетная политика развивается 
в направлении бюджетирования, ориентированного 
на результат, то есть расходы планируются в зависи-
мости от результатов достижения конкретных целей. 
Инструментом программно-целевого бюджетирова-
ния выступают государственные программы. Однако, 
несмотря на достаточно длительный срок внедрения 
в практику бюджетирования государственных про-
грамм, приходится констатировать, что они, к сожа-
лению, не стали еще инструментом надлежащего 
бюджетного планирования и установить четкую взаи-
мосвязь между бюджетными ассигнованиями и ре-
зультатами их использования пока не удается [1, с. 5]. 
А именно нацеленность на результат является непо-
средственной целью программно-целевого бюджети-
рования, что предполагает наличие методологии 
оценки результативности предоставления и исполь-
зования субсидий, выделяемых из федерального 
бюджета, причем сами субсидии подлежат укрупне-
нию или консолидации.

Для определения целесообразности перехода 
на блочные (консолидированные) субсидии рас-
смотрим проблемы, с которыми столкнулись рос-
сийские регионы в процессе получения и освоения 
бюджетных средств. Прежде всего уточним, что 
анализироваться будут субсидии, предоставляе-
мые из федерального бюджета субъектам Россий-
ской Федерации на реализацию государственных 
программ. Поскольку начиная с 2014 г. региональ-
ные бюджеты формируются в программном фор-
мате, данное направление исследования пред-
ставляется обоснованным.

Отметим, что из 45 государственных программ, 
реализуемых в настоящее время в Российской 
Федерации, лишь некоторые предусматривают уча-
стие регионов в софинансировании. Значительная 
доля участия субъектов предполагается в государ-
ственных программах развития образования (85,6 %), 
развития физической культуры и спорта (64 %), раз-
вития культуры и туризма (58 %), развития здраво- 
охранения (41,5 %). В остальных программах, по ко-
торым предусмотрены субсидии, преобладают сред-
ства федерального бюджета и иных источников. 

Вместе с тем практика свидетельствует, что пре-
доставление межбюджетных субсидий субъектам 
Федерации осложняется рядом проблем.

1. Предоставляемые из федерального бюджета 
субсидии в значительной части дублируют друг дру-
га, так что средства выделяются на одни и те же на-
правления софинансирования. Параллельно суще-
ствуют «отраслевые» и «территориальные» субси-
дии [2, c. 4395]. Субсидии малому бизнесу предо-
ставляются в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в рамках государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. и др. 

2. В отдельных случаях субсидии распределяют-
ся без обоснования и подлежат возврату1.

3. В соответствии со ст. 12 Постановления Пра-
вительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» [4], главный распорядитель 
бюджетных средств имеет право заключать соглаше-
ния на трехлетний период. Однако преимущественно 
субъектам Федерации предоставляются субсидии 
на один год. Это влечет за собой дополнительные из-
держки по согласованию условий и процедуре за-
ключения соглашений. Также данный факт опосреду-
ет практическую невозможность использовать пока-
затели конечного результата, поскольку адекватная 
оценка и интерпретация конечного результата требу-
ет среднесрочной или долгосрочной основы [5, с. 14].

4. Сохраняется проблема несвоевременного рас-
пределения межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий. Согласно результатам проверки Счетной 
палатой, финансовые ресурсы часто распределяют-
ся в конце финансового года. И хотя решение о вели-
чине предоставляемых субсидий принимается по 
результатам конкурсов, проводимых в первой поло-
вине года, больший объем денежных средств посту-
пает к субъектам РФ только в декабре. В связи с этим 
затрудняется и освоение выделенных на софинанси-
рование расходных обязательств ресурсов в теку-
щем году. Субъекты должны освоить денежные сред-
ства либо за один месяц, либо на следующий год. 
Использование выделенных денежных средств в бу-
дущем периоде допустимо, но данный факт оценива-
ется как неэффективное использование бюджетных 
средств, провоцирует возникновение остатков меж-
бюджетных трансфертов, так что регионы идут на это 
неохотно и часто отказываются от федерального фи-
нансирования. Следовательно, необходимо коррек-
тировать сроки предоставления бюджетных средств 
и, соответственно, сроки проведения конкурсов на 
предоставление субсидий.

По данным Федерального казначейства, остатки 
межбюджетных трансфертов на 1 января 2016 г. 

1 На мероприятия по возмещению части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей Минсельхоз России выделил бюджету Владимирской области субсидию в сумме 
1,06 млн руб., хотя регион в этих деньгах не нуждался и начиная с июня 2015 г. направлял в Минсельхоз уведомления 
об отказе от лимитов [3].
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на счетах субъектов РФ составили 72,2 млрд руб., 
из них субсидии – 53,1 млрд руб. (табл. 1).

Основные причины возникновения остатков по суб-
сидиям на единых счетах бюджетов субъектов Феде-
рации – несвоевременная подготовка документации, 
затягивание административных процедур, позднее 
заключение государственных контрактов и др.

5. Некоторые субсидии незначительны по разме-
рам и нуждаются в консолидации. При анализе субси-
дий из федерального бюджета в 2016 г. было установ-
лено, что отдельным субъектам РФ на развитие агро-
промышленного комплекса предоставлялось софинан-
сирование в размере 63,8 тыс. руб., 25,6 тыс. руб. и т.п.

Распыление бюджетных средств не позволяет 
достичь запланированных результатов в связи с ни-
чтожностью финансирования. При использовании 
существующего механизма предоставления субси-
дий субъектам Федерации значительное их влияние 
на формирование приоритетов региональных вла-
стей исключено.

6. По отдельным государственным программам на-
блюдается дробление субсидий, что свидетель-
ствует о размытости отраслевых приоритетов. 
Проблема в том, что федеральный центр не всег-
да способен адекватно оценить региональные по-
требности [2, с. 4400]. Яркая иллюстрация данной 
проблемы – государственная поддержка сельского 
хозяйства. Несмотря на то, что софинансирование 
этой отрасли администрируется одним федераль-
ным органом – Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, софинансирование 
по государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг. в 2015–2016 гг. из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Федерации обеспе-
чивается 50 видами субсидий. При том, что значи-
тельная часть предоставленных финансовых ре-
сурсов демонстрирует низкий уровень освоения 
(табл. 2).

Таблица 1

Остатки по субсидиям субъектам Российской Федерации в 2015 г.*

Главный распорядитель бюджетных средств Сумма остатка, млрд руб.

Доля от общего 
объема остатка 

неиспользованных 
субсидий, %

Федеральное дорожное агентство 29,5 56,2
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  7,5 13,4
Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации  4,4  8,3
Министерство образование и науки Российской Федерации  2,8  5,2

Федеральное агентство водных ресурсов  2,0  3,7
Министерство здравоохранения Российской Федерации  1,8  3,3

* По: [5].

Таблица 2

Сопоставление уровня освоения бюджетных средств субъектами РФ, % *

Направление субсидирования 2014 г. 2015 г.

Компенсация части затрат на закладку и уход за виноградниками 99,84 57,95

Компенсация части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 99,91 70,64

Компенсация части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 96,95 78,26

Компенсация части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 99,73 78,00

Компенсация части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 99,89 78,32

Компенсация части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей 96,90 79,71

* По: [6: 7].
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Номер 
про-

граммы
Наименование программы

Объем 
субсидий, 
млрд руб.

Количество 
субсидий

01 Развитие здравоохранения  11,3 4

02 Развитие образования на 2013–2020 годы    2,4 4

03 Социальная поддержка граждан  19,6 2

05 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации  15,9 9

07 Содействие занятости населения     0,7 2

10 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах     2,8 2

11 Развитие культуры и туризма     6,6 5

12 Охрана окружающей среды     2,4 3

13 Развитие физической культуры и спорта     8,3 5

15 Экономическое развитие и инновационная экономика  13,6 5

16 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности     4,5 2

23 Информационное общество (2011–2020 годы)     0,5 1

24 Развитие транспортной системы   11,2 2

25 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы 172,5 50

26 Развитие рыбохозяйственного комплекса     0,5 2

28 Воспроизводство и использование природных ресурсов     6,1 1

29 Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы     0,8 1

34 Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона     15,8 2

35 Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года     12,7 2

37 Социально-экономическое развитие Калининградской области до 
2020 года       5,4 1

45 Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на пери-
од до 2020 года    53,2 1

Таблица 3

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в соответствии с государственными программами в 2016 г., млрд руб.*

* По: [8].

В рамках государственной программы «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» 
выделяется 9 субсидий, программы «Развитие культу-
ры и туризма» – 5, программы «Развитие образова-
ния» – 7. Некоторое представление об объемах и 
количестве субсидий, распределяемых из федераль-

ного бюджета субъектам на реализацию государ-
ственных программ, дает табл. 3.

Как видим, самое большое дробление субсидий 
наблюдается в сельском хозяйстве по государствен-
ной программе № 25. Стало быть, именно по ней не-
обходимо искать пути консолидированного софинан-
сирования расходных обязательств. 
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Исходя из анализа международного опыта и 

Методических рекомендаций органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по регулированию межбюд-
жетных отношений на региональном и муниципальном 
уровнях [9], вариантов консолидации может быть три.

1. Формирование блочных субсидий по направ-
лениям расходования бюджетных средств. Такой ва-
риант предоставления субсидий предусматривает 
выделение приоритетов в рамках государственных 
программ, которые подлежат софинансированию из 
федерального бюджета. Соответственно, субсидия 
выделяется не на программу, а на направления рас-
ходования финансовых ресурсов.

2. Одна программа – одна субсидия. Деклари-
руемый в российской нормативной правовой доку-
ментации вариант предусматривает выделение од-
ной субсидии на государственную программу, в кото-
рой сформированы отдельные приоритеты. Выбор 
приоритетов в рамках государственной программы 
осуществляется регионом самостоятельно.

3. Одна блочная субсидия на все государствен-
ные программы формируется не по результатам обо-
значения приоритетов развития, а по проблемам, ко-
торые регионы могут решить с использованием 
средств федерального бюджета, выделяемым в фор-
ме субсидии [9, с. 63].

Полагаем, что в сложившейся практике предо-
ставления субсидий более целесообразен второй вари-
ант консолидации. В связи с этим считаем возможным 
объединить субсидии, предоставляемые на развитие 
сельского хозяйства, в рамках одной государственной 
программы с учетом их экономического содержания, от-
раслевой специфики и нормативного правового регули-
рования. Укрупнение субсидий позволит:

– обеспечить мотивированное и самостоятель-
ное принятие решений субъектами Федерации в от-
ношении исполнения полномочий по поддержке 
сельского хозяйства;

– устранить размытость приоритетов государ-
ственной аграрной политики и дробление направ-
лений финансовой поддержки сельскохозяйствен-
ных производителей;

– обеспечить применение федеральным центром 
дифференцированного подхода к софинансирова-
нию расходных обязательств субъектов Федерации 
с учетом их отраслевой и территориальной специфики;

– уменьшить количество административных про-
цедур и сократить расходы на администрирование, 
сопровождающие предоставление субсидий;

– оперативно и своевременно принимать реше-
ния об изменении размеров бюджетных ассигнова-
ний на предоставление субсидий из федерального 
бюджета с учетом неосвоения финансовых ресурсов 
государства, предусмотренных на реализацию госу-
дарственной программы;

– упростить систему нормативного правового ре-
гулирования осуществления расходов федерального 

бюджета на государственную поддержку сельского 
хозяйства.

Частые изменения в законодательстве и боль-
шое количество нормативных правовых документов, 
регламентирующих порядок и условия предоставле-
ния субсидий  субъектам Российской Федерации, ос-
ложняют учет субъектами всех условий предоставле-
ния и требований к расчету субсидий.

Проблемы и принципиальные противоречия, вы-
деленные в результате анализа практики предостав-
ления субсидий субъектам Российской Федерации, 
требуют незамедлительного разрешения, в том чис-
ле посредством внесения поправок в действующее 
бюджетное законодательство.
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