
Справка о распределении субсидий на реализацию региональных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2014 г. 

 

Субсидии на региональные программы повышения эффективности 

бюджетных расходов предоставляются в рамках подпрограммы  «Содействие 

повышению качества управления региональными и муниципальными финансами» 

государственной программы Российской Федерации «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», 

а также в соответствии с Программой повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 

2018 года. 

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены 

субсидии на 2014 год в объеме 950 млн. рублей.  

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов (далее – 

Правила) субсидии предоставляется по результатам конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации.  

Минфином России проведен соответствующий конкурсный отбор по 

предоставлению субсидии. Поступило 7 заявок на предоставление субсидии, из 

которых отобраны 6 субъектов Российской Федерации, соответствующие условиям 

предоставления субсидии: Владимирская область, Калининградская область, 

Новгородская область,  Республика Бурятия, Республика Хакасия, Иркутская 

область. 

Расчет распределения субсидий осуществлен исходя из балльной оценки 

достигнутых субъектами Российской Федерации результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов с формированием рейтинга субъектов 

Российской Федерации: 

- 40 % в части фактически достигнутых результатов за 2012 год; 

- 60% исходя из динамики данных результатов за 2012 год к 2011 году. 

Оценка проведена по следующим индикаторам:  

- обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных и местных 

бюджетов; 

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов государственной власти; 

- повышение эффективности распределения бюджетных средств; 

- оптимизация функций государственного и муниципального управления, 

повышение эффективности их обеспечения; 

- развитие информационной системы управления  государственными 

(муниципальными) финансами; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне.  



Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации 

согласно Правилам, не может превышать 10 % общего объема субсидий, в 2014 году 

- 95 млн. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете, 

должен обеспечивать уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации за счет субсидии.  

Объем субсидий, распределяемых проектом распоряжения Правительства 

Российской Федерации между бюджетами субъектов Российской Федерации, 

составляет 380 млн. рублей из 950 млн. рублей, предусмотренных в федеральном 

бюджете на 2014 год. 

Подходы к распределению и результаты распределения субсидий одобрены на 

заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 

(протокол № 5 от 5 марта 2014 г.). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 г. 

№ 455-р субсидии распределены между бюджетами субъектов Российской 

Федерации. С субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о 

предоставлении субсидий в 2014 г.  


