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Еще одним видом межбюджетных трансфертов, направленных на содействие 
развитию местного самоуправления, являются субсидии. Субсидия – это помощь муни-
ципалитетам в решении вопросов местного значения (далее – ВМЗ). Перечень вопросов 
местного значения законодательно установлен для всех видов муниципальных образо-
ваний: поселений, муниципальных районов и городских округов. Реализация этих пол-
номочий является обязанностью органов местного самоуправления и должна преимуще-
ственно финансироваться из местных бюджетов. 

Софинансирование решения ВМЗ через предоставление субсидий из краевого 
бюджета (в отличие от дотаций) является не обязанностью, а правом субъекта РФ. 
Субсидии – это эффективный механизм влияния государства на решение проблем, 
находящихся в компетенции органов местного самоуправления, но актуальных для все-
го региона. Также субсидии могут быть способом мотивации органов местного само-
управления к активности на приоритетных для региона направлениях. Осознание эф-
фективности субсидий как инструмента реализации политики субъекта РФ определяет 
широкое использования этого вида МБТ во всех субъектах РФ.  

Возможны два основания для введения (предоставления) субсидий: 
1. Выравнивающие субсидии – цель субсидии оказать помощь муниципальных 

образованиям, которые не могут полноценно осуществлять свое полномочие в конкрет-
ном направлении из-за нехватки собственных средств. В соответствии с частью 2 статьи 
139 БК РФ "в составе бюджета субъекта РФ могут предусматриваться субсидии мест-
ным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств". В этом случае распределение субси-
дий осуществляется на основании расчета, обязательным элементом в формуле которо-
го, присутствует уровень бюджетной обеспеченности конкретного муниципального обра-
зования, а также количество потребителей данной муниципальной услуги. Вероятность 
получения субсидии и ее величина должна быть тем выше, чем острее проблема (боль-
ше количество получателей муниципальной услуги) и выше необеспеченность муници-
пального образования. 

2. Стимулирующие субсидии – это принципиально иной вид субсидий, главной 
задачей которой является подтолкнуть муниципальные образования к конкретным ви-
дам деятельности по направлениям приоритетным для края. В этом случае применяется 
конкурсный отбор (по критериям), преимуществом в котором обладают наиболее заин-
тересованные муниципальные образования. Размер субсидий может "привязываться" к 
результатам деятельности и уровню финансирования по данному направлению из мест-
ных бюджетов. Поэтому средства субсидии всегда должны распределяться либо по 
формуле (выравнивание возможностей муниципальных образований в предоставлении 
услуг), либо по конкурсному отбору (поддержка наиболее заинтересованных муниципа-
литетов). Субсидии не могут распределяться произвольно – нарушается равенство му-
ниципалитетов, либо всем подряд – нарушается самостоятельность муниципалитетов. 

В любом случае введение субсидий требует обоснования, т.е. определения кон-
кретных целей и результатов, которые планируется достичь через введение субсидии. 
Обоснование необходимо как для принятия решения о направлении средств краевого 
бюджета на решение вопросов, относящихся к уровню муниципалитетов, так и для 
обоснования "вмешательства" в форме помощи в решение вопросов, относящихся к са-
мостоятельному ведению органов местного самоуправления. 

Цели субсидии всегда конкретны и определяются исходя из сложившейся ситуа-
ции, а также должны коррелировать с целями социально-экономического развития ре-
гиона. Введение субсидии предполагает определение актуальности и приоритетности 
решаемой проблемы для края. Порядок, методика и объемы распределения субсидий 
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являются производными от ее целей, а направления финансирования всегда конкретны 
и могут предполагать даже четко обозначенные виды деятельности. При этом муници-
палитеты должны обращаться за средствами софинансирования (субсидия носит заяви-
тельный характер), так как муниципалитеты могут и не претендовать на получение 
средств субсидий, если: 

- у них нет обозначенной для решения проблемы; 
- они реализуют другой подход к ее решению (ВМЗ предполагают самостоятель-

ное решение); 
- они не нуждаются в дополнительном финансировании в этой сфере расходов 

(что маловероятно). 
Если механизм субсидий выстроен эффективно, то субъект Российской Федера-

ции получает гибкий инструмент решения отдельных проблем социально-
экономического развития региона и механизм синхронизации усилий двух уровней вла-
сти и гармонизации отношений между ними в существующих правовых условиях. 

Эффективность субсидий зависит от: 
- реалистичности заявленных целей – способности муниципалитетов при под-

держке региона решить обозначенную проблему в заданные сроки; 
- достаточности объема средств, с учетом финансирования из местных бюджетов; 
- объективности и предсказуемости определения объема субсидии для каждого 

муниципалитета, имеющего право/претендующего на ее получение. 
На основе этих посылок разработаны критерии оценки эффективности предо-

ставления субсидий местным бюджетам. Сводный перечень критериев оценки эффек-
тивности предоставления субсидий представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии оценки эффективности предоставления субсидий 

№ Критерий оценки Признаки эффективности 
1 Наличие проблемы, решаемой посредством 

предоставления субсидий, обозначенной и 
идентифицированной в нормативных право-
вых актах субъекта Российской Федерации 

Проблема обозначена и идентифицирована в норма-
тивных документах субъекта Российской Федерации

2 Значимость решаемой проблемы для соци-
ально-экономического развития субъекта РФ 

Решение проблемы имеет важное значение для со-
циально-экономического развития субъекта РФ 

3 Степень решения проблемы посредством 
предоставления субсидий  

Реализация комплекса мероприятий с помощью 
предоставления субсидии решает проблему в значи-
тельной ее части 

4 Вероятность повторного возникновения про-
блемы по завершению предоставления субси-
дий 

Прекращение предоставления субсидии не ведет к 
возобновлению существования проблемы 

5 Вероятность возникновения новых проблем в 
результате реализации мер, на которые вы-
деляются субсидии 

Предоставление субсидии не создает новых (иных) 
проблем для органов государственной власти и 
(или) местного самоуправления 

6 Способность и нацеленность органов местного 
самоуправления на решение проблемы соб-
ственными силами 

Органы местного самоуправления не способны ре-
шить проблему собственными силами (не имеют ре-
сурсов или не мотивированы на ее решение) 

7 Наличие альтернативных и более дешевых 
способов решения проблемы 

Отсутствуют альтернативные более экономичные 
способы решения заявленной проблемы 

8 Уровень софинансирования расходов со сто-
роны бюджета субъекта РФ 

Доля финансирования расходов со стороны бюдже-
та субъекта РФ является минимально возможной 

9 Степень объективности, точности и экономи-
ческой обоснованности расчета размера суб-
сидии для каждого муниципального образо-
вания 

Методика определения размера субсидии (иной пра-
вовой акт) содержит объективный, точный и эконо-
мически обоснованный механизм расчета размера 
субсидии для каждого муниципального образования 
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№ Критерий оценки Признаки эффективности 
10 Степень учета стоимости осуществления рас-

ходов в отдельных муниципальных образова-
ниях при распределении субсидий 

В отсутствии требований полного охвата или при-
вязки расходов к конкретной территории приоритет 
отдается муниципальным образованиям с наимень-
шей стоимостью осуществления расходов 

11 Степень учета заинтересованности отдельных 
муниципальных образований при отборе по-
лучателей и распределении субсидий 

В отсутствии требований полного охвата или при-
вязки расходов к конкретной территории приоритет 
отдается муниципальным образованиям, в наболь-
шей степени заинтересованным в решении проблемы 
на их территории 

12 Наличие искусственных барьеров для полу-
чения субсидий муниципальными образова-
ниями, нуждающимися в получении и ис-
пользовании субсидии 

Отсутствуют искусственные барьеры для получения 
субсидии муниципальными образованиями, нужда-
ющимися в получении и использовании субсидии 

13 Степень жесткости бюджетных ограничений 
в отношении получения и использования суб-
сидии 

Действует система жестких бюджетных ограниче-
ний в отношении получения и использования субси-
дии 

14 Наличие факторов и условий, вынуждающих 
органы местного самоуправления расходовать 
средства субсидии неэкономно 

Отсутствуют факторы, вынуждающие органы мест-
ного самоуправления расходовать средства субсидии 
неэкономно 

15 Наличие связи между увеличением объема 
субсидии и плановыми результатами 

Увеличение объема субсидии для муниципального 
образования в порядке перераспределения субсидий 
между получателями возможно только при соответ-
ствующем изменении плановых результатов, кото-
рые должны быть достигнуты 

16 Степень прозрачности и действенности меха-
низмов решения проблемы 

Механизм решения проблемы с помощью предо-
ставления субсидии прозрачен, а его действенность 
не подвергается сомнению 

17 Степень достаточности объема субсидии для 
реализации механизмов решения социально-
экономической проблемы 

Объем расходов на решение проблемы (субсидия 
плюс средства местных бюджетов) достаточен для 
реализации механизма в каждом муниципальном 
образовании 

18 Уровень сопротивления механизму решения 
проблемы со стороны органов местного само-
управления 

Механизм решения проблемы с помощью субсидии 
не вызывает сопротивления со стороны органов 
местного самоуправления (отсутствуют требования 
или условия, которые могут вызвать такое сопро-
тивление) 

19 Наличие органа государственной власти, от-
ветственного за результаты использования 
субсидий 

Определен орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственный за достиже-
ние результатов предоставления субсидий 

20 Определены или очевидны результаты, кото-
рые должны быть достигнуты в каждом из 
муниципальных образований, получающих 
субсидию 

Определены или очевидны результаты, которые 
должны быть достигнуты в каждом из муниципаль-
ных образований, получающих субсидию 

21 Наличие системы текущего контроля за ис-
пользованием органами местного самоуправ-
ления субсидий и получением результатов 

Организована система текущего контроля за ис-
пользованием органами местного самоуправления 
субсидий и получением результатов 

22 Наличие финансовой ответственности органов 
местного самоуправления за результаты ис-
пользования субсидий 

Органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за достижение результатов использования 
субсидии, в том числе финансовую 

23 Наличие связи между отбором получателей 
субсидии и способностью органов местного 
самоуправления решать соответствующие 
задачи 

В отсутствии требований полного охвата или при-
вязки расходов к конкретной территории приоритет 
отдается муниципальным образованиям, которые в 
наибольшей степени способны получить требуемые 
результаты 

24 Наличие факторов и ограничений, затрудня-
ющих достижение результатов органами 
местного самоуправления  

Отсутствуют факторы и ограничения, затрудняю-
щие достижение результатов органами местного 
самоуправления 
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Субсидии как форма МБТ широко используются в Хабаровском крае: в 2012 го-
ду муниципальным образованиям края из краевого бюджета выделены 25 субсидий, 
общим объемом 7351,46 млн. рублей, что составляет 28,4% всего объема МБТ в 2012 го-
ду. 

Основными администраторами субсидий в 2012 году являлись 2 министерства: 
министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство строительства, на 
чью долю пришлось 86,8% всего объема субсидий. 

Характеризуя существующую в крае систему субсидий можно отметить, что по 
всем направлениям основной объем субсидий направляется на вложения капитального 
характера: строительство, реконструкция, капитальный ремонт – это 79,9% от общего 
объема МБТ, выделяемых в форме субсидий (5870,63 млн. рублей). К субсидиям на ка-
питальные вложения относятся 11 субсидий, но они имеет самый большой объем фи-
нансирования. 

Менее половины всех субсидий (12 субсидий) носят программный характер, т.е. 
их предоставление является мероприятиями краевых программ. Однако на их долю 
приходится 60 % всего объема субсидий, предусмотренных бюджетом 2012 года. 

На долю субсидий,  в которых предусмотрена возможность их получения поселе-
ниями, приходится всего 1,7 % от общего объема субсидий (7 субсидий). Это, в услови-
ях ничтожного объема финансирования дотаций для поселений, говорит о том, что Ха-
баровский край не занимается содействием развитию местного самоуправления в город-
ских и сельских поселениях края, так как дотации и субсидии – это две основных фор-
мы МБТ, прямо направленных на развитие местного самоуправления. 

Одна субсидия (субсидии бюджетам муниципальных образований края на софи-
нансирование муниципальных программ по комплексному освоению и развитию терри-
торий в целях жилищного строительства в рамках реализации краевой целевой про-
граммы "Жилище" на 2011 – 2015 годы) не была распределена из-за отсутствия пре-
тендентов на ее получение. 

В процессе проведения анализа субсидий за 2012 год выяснилось, что 3 субсидии 
лишь номинально являются краевыми субсидиями, так как они представлены в бюдже-
те края, фактически являясь федеральными субсидиями муниципальным образованиям. 
Это: 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного строительства; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расход-
ных обязательств за счет средств федерального бюджета на реализацию федеральных 
целевых программ и на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
находящиеся в муниципальной собственности. 

Общий объем указанных субсидий составляет почти половину от всего объема 
субсидий в 2012 году – 45,6 % или 3 351,841 млн. рублей. В отношении данных субсидий 
нельзя применить критерии оценки эффективности субсидий (см табл  1), так как отбор 
получателей и предоставление субсидии осуществлялось в порядке определенном на 
федеральном уровне. 

Еще одной достаточно острой проблемой, выявленной в рамках анализа, является 
необоснованное отнесение части МБТ к субсидиям. Три "субсидии" общим объемом 
721,46 млн. рублей (9,8 % от объема всех субсидий) не связаны с решением вопросов 
местного значения, таким образом, их нельзя относить к субсидиям. 
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К таким ложным "субсидиям" в 2012 году относятся: 
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование рас-

ходных обязательств муниципальных образований края на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства (ГРБС – министерство строительства). 

У муниципальных образований не может быть расходных обязательств по выпла-
там адресным категориям граждан, т.к. это является формой социальной защиты от-
дельных категорий населения, т.е. относится к полномочиям краевых органов власти. 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование рас-
ходных обязательств по возмещению организациям затрат, связанных с производством 
тепловой и (или) электрической энергии (ГРБС – министерство жилищно-
коммунального хозяйства). 

Возмещение затрат предполагает компенсацию убытков, возникших следствие ре-
ализации краевыми органами власти полномочия по регулированию тарифов, т.е. это 
является государственным полномочием края и должно учитываться в составе соответ-
ствующей субвенции. 

3. Субсидии из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов края на повышение квалификации и профессиональную переподготовку руко-
водителей общеобразовательных учреждений и учителей в рамках реализации феде-
рального проекта модернизации региональных систем общего образования (ГРБС – ми-
нистерство образования и науки). 

Характеризуя сложившуюся практику предоставления субсидий муниципальным 
образованиям в Хабаровском крае, приходится признать, что она не способствует раз-
витию местного самоуправления. Частично решая остро стоящую перед муниципалите-
тами проблему дефицита финансовых ресурсов (особенно в части капитальных вложе-
ний), региональные органы власти создают или усиливают другие проблемы муници-
пального управления: 

- усугубляется итак значительный разрыв в уровне развития муниципальных об-
разований края (городские и сельские поселения практически не получают финансовых 
ресурсов из краевого бюджета, а на долю городских округов (также являющихся осо-
бым видом поселений) приходится все больше и больше средств, в 2012 году 2 город-
ских округа получили суммарно 56,8 % от всего объема субсидий, из них львиная часть 
пришлась на Хабаровск – 42,32 %, доля Комсомольска составила 14,48 %); 

- стимулируется неэффективное использование средств МБТ; 
- консервируются устаревшие методы муниципального управления; 
- органы местного самоуправления побуждаются к противоправным действиям и 

другое. 
Практика использования субсидий в Хабаровском крае, также как и организация 

предоставления дотаций, нуждается в коренном реформировании. 
Основными направлениями совершенствования практики предоставления субси-

дий должно стать: 
1. Преодоление вышеуказанных проблем через корректировку нормативно-

правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. 
2. Подготовка к реализации новой нормы БК РФ, предусматривающей, что 

"Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции утверждает на срок не менее трех лет перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, целевые пока-
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затели результативности предоставления субсидий и их значения". Данная норма ст.139 
БК РФ начинает действовать с 1 января 2014 года, следовательно, уже в 2013 году 
необходимо подготовить и принять соответствующие решения на уровне края. 

3. Переход от раздробленных субсидий к "консолидированным субсидиям", что 
предусматривает Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 
№ 1123-р. В Концепции предлагается, что "необходимо продолжение работы по объеди-
нению отдельных субсидий в состав соответствующих консолидированных субсидий. В 
то же время цели и условия предоставления консолидированных субсидий могут сохра-
няться с учетом ранее действующих субсидий, включенных в состав консолидированной 
субсидии. Предоставление консолидированных субсидий предусматривает больше прав 
по использованию финансовых ресурсов и достижению поставленных целей предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг их получателями. Получатель субсидии 
должен иметь возможность самостоятельно распределять выделенные средства по 
направлениям, включенным в субсидию с условием обеспечения достижения поставлен-
ных перед ним целей и решения конкретных задач". 
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