
Отчет 

о достижении значений результатов использования субсидий субъектами 

Российской Федерации в 2021 году по итогам проведенного мониторинга 

предоставления субсидий, достижения значений результатов использования 

субсидий субъектами Российской Федерации 

 

I. Информация о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее – Федеральный закон № 385-ФЗ) и уточненной сводной бюджетной 

росписью расходов федерального бюджета по состоянию на 31 декабря 2021 года 

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (за исключением субсидий, 

предоставляемых за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации) 

осуществлялось 24 главными распорядителями средств федерального бюджета в 

рамках реализации 27 государственных программ Российской Федерации  

(далее – сводная бюджетная роспись, субсидии, резервный фонд, ГРБС, 

государственная программа). 

Общий объем бюджетных ассигнований по субсидиям, предусмотренный 

сводной бюджетной росписью, составил 1 182 264,3 млн. рублей и увеличился в 1,3 

раза по сравнению с 2020 годом (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика общего объема субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2016-

2021 годы (по показателям сводной бюджетной росписи) 
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Наибольший рост наблюдается в части субсидий, предоставляемых на 

развитие социальной сферы, здравоохранения, физической культуры и спорта, в 

том числе за счет предоставления межбюджетных трансфертов в рамках 

финансового обеспечения реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию – на модернизацию первичного звена 

здравоохранения, осуществление единовременных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет, создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, а 

также на обеспечение горячим питанием обучающихся в начальных школах и 

другие. 

Увеличение также обусловлено переводом отдельных иных межбюджетных 

трансфертов в форму субсидий в связи с ограничением в соответствии со статьей 

132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), начиная  

с 1 января 2024 года, возможных случаев их предоставления. 

 

 
Рисунок 2. Кассовое исполнение федерального бюджета в разрезе видов расходов субсидий 

 

При этом согласно данным о кассовом исполнении федерального бюджета за 

2021 год субсидии профинансированы в размере 1 113 920,6 млн. рублей (рис. 2) 

или 94,2% к сводной бюджетной росписи составило, в том числе:  

– субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, не 
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Федерации (муниципальную собственность) (вид расходов указанной субсидии 

522) (далее – субсидия на капитальные расходы) – 138 502,7 млн. рублей  

(12% средств субсидий); 

– субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование одновременно расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности), приобретения объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской 

Федерации (муниципальную собственность), и расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям в объекты капитального строительства и 

приобретению объектов недвижимого имущества, или на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации 2 и более мероприятий в рамках одной государственной программы 

(подпрограммы государственной программы) (вид расходов указанной субсидии 

523) (далее – консолидированная субсидия) – 407 340,9 млн. рублей (37% средств 

субсидий). 

Согласно полученным данным из 24 ГРБС, осуществлявших предоставление 

субсидий в 2021 году (рис. 3): 

– предоставляли исключительно субсидии на текущие расходы 8 ГРБС 

(Минпромторг России, Минцифры России, Минобрнауки России, Роструд, 

Минобороны России, МВД России, Росреестр, ФАДН России); 

– предоставляли исключительно субсидии на капитальные расходы 3 ГРБС 

(Росавиация, Росавтодор, Ростуризм); 

– предоставляли исключительно консолидированные субсидии 2 ГРБС 

(Росводресурсы, Росрыболовство); 

– предоставляли одновременно субсидии на текущие и капитальные расходы, 

а также консолидированные субсидии 7 ГРБС (Минкультуры России, Минздрав 

России, Минстрой России, Минпросвещения России, Минсельхоз России, 

Минэкономразвития России, Минспорт России). 

Основной объем профинансированных субсидий на текущие расходы 

приходится на: 

– Минтруд России – 393 014,8 млн. рублей или 69,2% от общего объема 

кассового исполнения по субсидиям на текущие расходы; 

– Минпросвещения России – 87 360,5 млн. рублей или 15,4%. 

– Минздрав России – 48 277,6 млн. рублей или 8,5%; 

Основную часть профинансированных субсидий на капитальные расходы 

представляют: 

– Минэкономразвития России – 47 489,9 млн. рублей или 34,3% средств 

субсидий на капитальные расходы; 

– Минздрав России – 27 885,7 млн. рублей или 20,1%; 

– Росавтодор – 21 096,7 млн. рублей или 15,2%. 

Основной объем профинансированных консолидированных субсидий 

приходится на: 
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– Минстрой России – 111 829,4 млн. рублей или 27,5% от общего объема 

кассового исполнения по консолидированным субсидиям; 

– Минпросвещения России – 104 419,3 млн. рублей или 25,6%; 

– Минздрав России – 76 730,5 млн. рублей или 18,8%. 

 

 
Рисунок 3. Структура профинансированных субсидий за январь-декабрь 2021 года 

 

При этом наибольший объем субсидий предоставлялся в рамках 

государственных программ: 

– «Социальная поддержка граждан» – 405 841,5 млн. рублей или 36,4% от 

общего объема кассового исполнения субсидий; 

– «Развитие образования» – 184 735,8 млн. рублей или 16,6%; 

– «Развитие здравоохранения» – 154 946,0 млн. рублей или 13,9%. 

В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», основной объем субсидий был предоставлен в части 

национальных проектов: 

– «Демография» – 120 733,6 млн. рублей или 28,9% от общего объема 

субсидий в рамках национальных проектов; 

– «Образование» – 93 396,0 млн. рублей или 22,4%. 

– «Жилье и городская среда» – 84 181,3 млн. рублей или 20,2%; 

В разрезе ГРБС уровень кассового исполнения расходов на предоставление 

субсидий представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Кассовое исполнение субсидий за январь-декабрь 2021 года 
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Общий объем непрофинансированных субсидий за 2021 год составил  

68 343,7 млн. рублей или 5,8% от сводной бюджетной росписи. 

Финансирование 77,5% от совокупного объема средств субсидий обеспечили 

4 ГРБС, в том числе (рис. 5): 

– Минтруд России – 396 621,9 млн. рублей или 35,6% средств субсидий; 

– Минпросвещения России – 193 837,9 млн. рублей или 17,4%; 

– Минздрав России – 152 893,8 млн. рублей или 13,7%; 

– Минстрой России – 119 957,1 млн. рублей или 10,8%; 

При этом совокупная доля 20 ГРБС в общем объеме субсидий составила 

22,5%. 

 
Рисунок 5. Доля бюджетных ассигнований по ГРБС в кассовом исполнении за 2021 год 
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инфекции (COVID-19). Подробная информация представлена в Таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Основные причины образования остатка неиспользованных средств субсидий в 2021 году 

№ Причины образования остатка 

неиспользованных средств 

Наименование ГРБС, представивших 

указанную причину 

Количество 

ГРБС 

1 Экономия средств субсидий в 

связи с результатами проведения 

конкурсных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Минздрав России, Минкультуры 

России, Минобороны России, 

Минобрнауки России, Минприроды 

России, Минпросвещения России, 

Минспорт России, Минтруд России, 

Росмолодежь, Росреестр, Роструд, 

Ростуризм, ФАДН России, Росавтодор 

14 

2 Недобросовестное исполнение 

подрядной организацией 

обязательств по контракту 

(договору), расторжение 

контрактов 

Минздрав России, Минприроды 

России, Минсельхоз России, Минстрой 

России, Минцифры России, 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, Росводресурсы, 

Росреестр, Ростуризм 

11 

3 Экономия по результатам 

выполненных работ и 

перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты 

денежных обязательств по 

расходам получателей 

Минкультуры России, Минсельхоз 

России, Минспорт России, Минстрой 

России, Минцифры России, 

Минэкономразвития России, 

Росавтодор 

7 

4 Ограничения, введенные в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Минздрав России, Минпросвещения 

России, Минстрой России, Минтруд 

России, Минэкономразвития России, 

Роструд, ФАДН России 

7 

5 Нарушение подрядчиком графика 

производственных работ 

Минздрав России, Минкультуры 

России, Минприроды России, 

Минпросвещения России, Минспорт 

России, Минстрой России, Росавтодор 

7 

6 Необходимость корректировки 

проектной документации 

Минпросвещения России, Минспорт 

России, Минстрой России, 

Минэкономразвития России, 

Росавиация, Ростуризм 

6 

7 Заявительный характер выплат по 

субсидии 

МВД России, Минпросвещения России, 

Минсельхоз России, Минстрой России, 

Минтруд России, Минэкономразвития 

России 

6 

8 Рост стоимости строительных 

материалов 

Минпросвещения России, Минсельхоз 

России, Минспорт России, 

Минэкономразвития России, Ростуризм 

5 

 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 132 Кодекса и пунктом 23 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 



8 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.  

№ 999, заключение соглашений между ГРБС и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2021 

году субсидий, предусмотренных Федеральным законом № 385-ФЗ, 

осуществлялось до 1 января 2021 года (далее – Правила № 999, соглашение). 

Общий объем средств субсидий, направленных на увеличение бюджетных 

ассигнований резервного фонда в связи с отсутствием заключенных в 

установленные сроки соглашений, согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 4 марта 2021 г. № 542-р составил 1 316,3 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года не были заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации в части субсидий: 

– на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (Минэнерго 

России); 

– на реализацию государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны водных объектов (Росводресурсы); 

– в целях развития паллиативной медицинской помощи (Минздрав России); 

– на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи (Минздрав России); 

– на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации (Минстрой России); 

– на стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации (Минстрой России); 

– на сокращение доли загрязненных сточных вод (Минстрой России); 

– на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения (Минстрой России); 

– на мероприятия государственной программы «Доступная среда» 

(Минпросвещения России); 

– сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства 

(Росрыболовство); 

– на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Минсельхоз 

России); 

– на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

(Росавтодор); 

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» 

(Минэкономразвития России); 

– на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (Минтруд России); 
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– на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом (Минспорт России). 

Основная причина отсутствия заключенных соглашений – уточнение 

потребности субъектов Российской Федерации в средствах федерального бюджета. 

 

II. Информация о достижении значений результатов использования субсидий 

субъектами Российской Федерации и соблюдении графика выполнения 

мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

государственной собственности субъекта Российской Федерации в пределах 

установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) (далее – график 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов 

капитального строительства) 
 
Информация о достижении значений результатов использования субсидий 

(далее – результат) представлена 24 ГРБС по 333 результатам, из них: 

– в рамках субсидий на текущие расходы по 117 результатам; 

– в рамках субсидий на капитальные расходы по 91 результату; 

– в рамках консолидированных субсидий по 125 результатам. 

Анализ достижения указанных результатов установил следующее: 

1. В рамках субсидий на текущие расходы средний уровень достижения 

результатов составил (рис. 6): 

– более 120% у 8 ГРБС (Минпромторг России, Росреестр, ФАДН России, 

Минсельхоз России, Минцифры России, МВД России, Минтруд России, Роструд), 

что свидетельствует о высоком уровне эффективности использования субсидий; 

– от 100% до 120% у 9 ГРБС (Минобороны России, Минобрнауки России, 

Росмолодежь, Минкультуры России, Минздрав России, Минприроды России, 

Минстрой России, Минэнерго России, Минспорт России), что свидетельствует о 

высоком уровне эффективности использования субсидий; 

– от 70% до 100% у 2 ГРБС (Минпросвещения России, Минэкономразвития 

России), что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности 

использования субсидий. 

 
Рисунок 6. Средний уровень достижения результатов использования субсидий на текущие расходы 
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2. В рамках субсидий на капитальные расходы средний по ГРБС уровень 

достижения результатов составил (рис. 7): 

– более 100% у 3 ГРБС (Ростуризм, Минсельхоз России, Росавтодор), что 

свидетельствует о высоком уровне эффективности использования субсидий; 

– от 70% до 100% у 5 ГРБС (Минстрой России, Минтруд России, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития России, Росавиация), что 

свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности использования 

субсидий; 

– менее 70% у 3 ГРБС (Минздрав России, Минспорт России, Минкультуры 

России), что свидетельствует о низком уровне эффективности использования 

субсидий. 

 
Рисунок 7. Средний уровень достижения результатов использования субсидий на капитальные расходы 

 

3. В рамках консолидированных субсидий средний по ГРБС уровень 

достижения результатов составил (рис. 8): 

– более 120% у 3 ГРБС (Росрыболовство, Минсельхоз России, 

Минэкономразвития России), что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности использования субсидий; 

– от 100% до 120% у 2 ГРБС (Минкультуры России, Росмолодежь), что 

свидетельствует о высоком уровне эффективности использования субсидий; 

– от 70% до 100% у 7 ГРБС (Минэнерго России, Росводресурсы, 

Минпросвещения России, Минстрой России, Минспорт России, Минздрав России, 

Минприроды России), что свидетельствует об удовлетворительном уровне 

эффективности использования субсидий. 

Рисунок 8. Средний уровень достижения результатов использования консолидированных субсидий 

По итогам проведенного мониторинга достижения значений результатов 

сформирована сводная информация об уровне эффективности использования 

субсидий (табл. № 2). 
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Таблица № 2 
Эффективность использования субсидий в 2021 году 

 
Наименование 

ГРБС 

Уровень 

кассового 

исполнени

я 

Уровень 

достижения 

результатов 

по 

субсидиям 

на текущие 

расходы 

Уровень 

достижения 

результатов 

по субсидиям 

на 

капитальные 

расходы 

Уровень 

достижения 

результатов 

по 

консолидиро

ванным 

субсидиям 

Несоблюден

ие графика 

строительств

а (уровень 

технической 

готовности 

менее 50%) 

Оценка 

эффективн

ости 

использова

ния 

субсидий 

(уровень) 

Минпромторг 

России 

100% 326% - - - Высокий 

Минэнерго 

России 

91% 100% - 97% Нарушения 

отсутствуют 

Удовлетво

рительный 

Минприроды 

России 

98% 102% - 90% Нарушения 

отсутствуют 

Удовлетво

рительный 

Росводресурсы 96% - - 97% Имеются 

нарушения 

Удовлетво

рительный 

Минкультуры 

России 

96% 107% 61% 101% Имеются 

нарушения 

Удовлетво

рительный 

Минздрав 

России 

85% 107% 66% 87% Имеются 

нарушения 

Удовлетво

рительный 

Минстрой 

России 

99% 102% 88% 94% Имеются 

нарушения 

Удовлетво

рительный 

Минцифры 

России 

95% 142% - - - Высокий 

Минпросвещен

ия России 

88% 99% 81% 95% Имеются 

нарушения 

Удовлетво

рительный 

Минобрнауки 

России 

92% 115% - - - Высокий 

Росрыболовств

о 

100% - - 1052% Нарушения 

отсутствуют 

Высокий 

Минсельхоз 

России 

99% 188% 104% 282% Нарушения 

отсутствуют 

Высокий 

Росмолодежь 92% 111% - 104% Нарушения 

отсутствуют 

Высокий 

Росавиация 94% - 82% - Нарушения 

отсутствуют 

Удовлетво

рительный 

Росавтодор 98% - 103% - Нарушения 

отсутствуют 

Высокий 

Минэкономраз

вития России 

94% 94% 83% 230% Имеются 

нарушения 

Высокий 

Минтруд 

России 

100% 138% 86% - Нарушения 

отсутствуют 

Высокий 

Роструд 95% 138% - - - Высокий 

Ростуризм 73% - 120% - Имеются 

нарушения 

Высокий 

Минобороны 

России 

97% 120% - - - Высокий 

МВД России 93% 139% - - - Высокий 

Росреестр 96% 212% - - - Высокий 

ФАДН России 99% 197% - - - Высокий 

Минспорт 

России 

87% 100% 62% 91% Имеются 

нарушения 

Удовлетво

рительный 
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Совокупный уровень эффективности использования субсидий составил: 

– более 100% у 15 ГРБС (высокий); 

– от 70% до 100% у 9 ГРБС (удовлетворительный). 

Вместе с тем в случае нарушения субъектами Российской Федерации 

обязательств по достижению результатов и (или) обязательств по соблюдению 

графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

объектов капитального строительства к субъекту Российской Федерации 

применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 16–191 Правил 

№ 999. 

В целях снижения финансовой нагрузки на консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации, возникшей в связи с удорожанием в 2021 году 

стоимости строительных материалов, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2022 г. № 149 «О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» до 1 января 

2023 года приостановлено действие пунктов 16–201  Правил № 999 в отношении 

субсидий, в том числе в части мероприятий консолидированных субсидий, целями 

предоставления которых является софинансирование строительства объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности) и приобретения объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской 

Федерации (муниципальную собственность). 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 апреля 2022 г. № 681 «О приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» действие пунктов 16-201 

Правил № 999 также приостановлено в отношении субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», государственной программы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и Государственной 

программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации». 


