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Аннотация. Субсидии являются инструментом софинансирования расходных обяза-

тельств согласно полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. Предоставление субсидий содействует решению национальных задач и воздей-

ствует на сбалансированность бюджета получателя субсидии из вышестоящего бюд-

жета. Целью данного исследования является выявление основных недостатков системы 

и разработка направлений совершенствования распределения субсидий в Санкт-

Петербурге. В Санкт-Петербурге размер субсидии рассчитывается исходя из ожидае-

мых показателей конечных результатов реализации муниципальных программ. Автором 

предлагается введение единой методики, реализация которой происходит в два этапа. 

На первом этапе оценивается потенциальный получатель субсидий и предлагаемая муни-

ципальная программа по критериям бюджетной обеспеченности и качества управления 

муниципальными финансами. На втором этапе по формуле рассчитывается объем выде-

ляемых средств. Распределение объемов субсидий по единой методике станет стимули-

рующим элементом развитии межбюджетных отношений в Санкт-Петербурге. 
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Субсидии являются важным инстру-

ментом реализации бюджетной политики 

при необходимости софинансирования 

расходных обязательств. Предоставление 

субсидий содействует решению нацио-

нальных задач и воздействует на сбалан-

сированность нижестоящего бюджета, в 

том числе оказывая значительный эффект 

финансовой помощи. Расчет и предостав-

ление объема субсидий осуществляется на 

основании соглашения, формируемого в 

государственной интегрированной инфор-

мационной системы «Электронный бюд-

жет» [1]. В настоящее время проводится 

ряд изменений в порядках и формах пре-

доставления субсидий субъектам Россий-

ской Федерации и муниципальным обра-

зованиям субъектов Российской Федера-

ции. В июне 2019 года Министерство фи-

нансов России сообщило о разработках 

изменений предоставлении целевых меж-

бюджетных трансфертов в части измене-

ния правил предоставления и распределе-

ния субсидий. 

Субсидия как инструмент межбюджет-

ных отношений имеет ряд преимуществ и 

недостатков. Основными преимуществами 

являются целевой характер трансферта, не 

ограниченный срок использования, без-

возмездная основа. Но помимо явных пре-

имуществ предоставления субсидий, су-

ществует и отрицательный эффект: появ-

ляется большая финансовая зависимость 

нижестоящего бюджета в части решения 

социальных проблем на долгосрочный пе-

риод. Поскольку получатель субсидии, не 

имея собственных доходных источников и 

рассчитывая на региональную поддержку, 

в случае отсутствия субсидии на очеред-

ной финансовый год не сможет в полной 

мере выполнить поставленные перед ним 

социальные и иные задачи [2]. 

На территории Санкт-Петербурга в 

2019 году субсидии составляют 4,3% в 

общем объеме межбюджетных трансфер-

тов местным бюджетам. В целом наблюда-

ется тенденция к снижению объемов пре-

доставляемых субсидий в Санкт-

Петербурге (рис. 1). 
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Рис. 1. Объемы предоставления субсидий муниципальным образованиям из бюджета 

Санкт-Петербурга 

 

Порядок предоставления и расходова-

ния субсидий строго регламентирован на 

всей территории Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом, од-

нако порядок распределения субсидий го-

родом федерального значения может быть 

разработан самостоятельно. Процесс рас-

пределения и предоставления субсидий 

местным бюджетам из бюджета Санкт-

Петербурга можно представить в виде ри-

сунка 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из бюдже-

та Санкт-Петербурга 

 

На территории Санкт-Петербурга объем 

субсидий определяется расчетным мето-

дом и при планировании не подлежит экс-

траполяции, так в 2016 году объем субси-

дий уменьшился по сравнению с 2015 на 

8%; в 2017 возрос на 44%, а в 2018 снова 

упал на 55%. 

В Санкт-Петербурге каждые три года 

утверждается Перечень расходных обяза-

тельств внутригородских муниципальных 
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образований Санкт-Петербурга. В 2017 

году был утвержден перечень расходных 

обязательств, финансируемых за счет суб-

сидий, на 2018-2020 года. В данном переч-

не были определены обязательства по бла-

гоустройству территорий муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. Стоит от-

метить, что при утверждении «Закона о 

бюджете Санкт-Петербурга» утверждается 

объем субсидий только на будущий фи-

нансовый год, исключая плановые значе-

ния. Так, согласно закону о бюджете 

Санкт-Петербурга в 2019 году субсидии 

направлены на осуществление благоуст-

ройства территории и распределены между 

17 муниципальными образованиями в объ-

еме 156 071,3 тыс. руб. 

Основной проблемой в предоставлении 

межбюджетных трансфертов в Санкт-

Петербурге является отсутствие единой 

расчетной методики предоставления 

трансфертов в форме субсидий. Предос-

тавление субсидии осуществляется при 

условии финансирования не менее 10% от 

общего объема программных расходов за 

счет собственных доходных источников и 

исходя из предоставленной муниципаль-

ной программы, направленной на улучше-

ние качества жизни населения и решения 

ряда вопросов местного значения. А раз-

мер субсидии рассчитывается исходя из 

ожидаемых показателей конечных резуль-

татов реализации муниципальных про-

грамм: показателя исполнения муници-

пальной программы, эффективности рас-

ходования средств субсидии и обобщенно-

го показателя результативности предос-

тавления субсидии. При этом муници-

пальные программы составляются и на-

правляются потенциальными получателя-

ми субсидий только на очередной финан-

совый год. Таким образом, отсутствует 

возможность прогнозирования значений 

субсидий на среднесрочный период.  

Совершенствование системы распреде-

ления субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга местным бюджетам необходи-

мо осуществить для повышения эффек-

тивности бюджетных расходов и достиже-

ния принципов прозрачности и открытости 

межбюджетных отношений.  

В первую очередь, целесообразно раз-

работать систему оценки необходимости 

предоставления субсидий местному бюд-

жету, поскольку дополнительные бюджет-

ные средства должны получать нуждаю-

щиеся муниципальные образования.  

Во-вторых, распределение должно осу-

ществляться по единой методике для всех 

муниципальных образований, но отдельно 

по каждому из направлений софинансиро-

вания.  

Предлагаем сформировать методику с 

двухэтапной системой предоставления 

субсидий. На первом этапе планирование 

и распределение субсидий может осуще-

ствляться исходя из конкурсного отбора 

муниципальных программ. Должна быть 

проведена оценка муниципальной про-

граммы в соответствии с качественными и 

количественными критериями и оценка 

качества управления муниципальными 

финансами. Таким образом, получатели 

средств определяются исходя из конкурс-

ного отбора. 

На втором этапе распределение должно 

осуществляться по единой формуле. На-

пример, для распределения субсидии му-

ниципальному образованию на благоуст-

ройство территорий расчет может прини-

мать следующий вид:  

 

      
       

  
 ,   (1) 

 

где      – объем предоставляемой суб-

сидии муниципальному образованию из 

бюджета Санкт-Петербурга;  

     - совокупный объем субсидии на 

очередной финансовый год;  

  - площадь территории муниципально-
го образования, попадающая под муници-

пальную программу благоустройства, фи-

нансируемых за счет субсидий, кв. м.; 

 - совокупный объем территорий, нуж-

дающихся в благоустройстве, кв.м. 

Подводя итог, можно сказать, что рас-

пределение объемов субсидий исходя из 

обоснованных критериев и единой мето-

дики поможет обеспечить прозрачность 

распределения, эффективность использо-

вания бюджетных средств регионом и му-

ниципальными образованиями. 
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Abstract. Subsidy is a co-financing tool that provides payment of expenses according to the 

authority of local governments. The provision of subsidies contributes to national challenges and 

impacts on the balance of the budget. The purpose of this topic is to identify the main limitations 

of the subsidy distribution system and to develop directions for improving the distribution of sub-

sidies in St. Petersburg. Nowadays methodology for the distribution of subsidies doesn’t apply, 

the amount of subsidy is calculated based on the expected indicators of the final results of the 

implementation of municipal programs. The author proposes the method for the distribution of 

subsidies. Distribution of subsidies by the author’s method is a stimulating element in the inter-

budget relations of St. Petersburg. 
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