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THE UNIFORM DISTRIBUTION OF SUBVENTIONS TO BUDGETS OF
CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2019

Abstract: The article analyzes the distribution of subventions in the Volga Federal
district in 2019.
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Одной из форм помощи субъектам РФ является распределение
межбюджетных трансфертов, частью которых являются субвенции.
Под субвенцией понимается вид денежного пособия нижестоящим
субъектам РФ или юридическим лицам со стороны государства, которое
выдается на определённый срок на конкретные цели. В случае неисполнения
которых, субвенция принадлежит возврату.
Бюджетным кодексом РФ предусмотрено предоставление субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, а также
федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской Федерации [1].
Основанием предоставления субвенций считается недостаточность
источников дохода для выравнивания минимального уровня обеспечения,
она проявляется в:
- соответствующих законах и подзаконных актах;
- решениях органов местного самоуправления;
-

целевых

программах

(научно-технических,

экологических,

социальных, внешнеэкономических, производственно-технических).
Предоставление субвенций осуществляется на основе принципов,
таких как: принцип объективности и открытости, принцип единства,
принцип устойчивого развития, принцип целевого использования средств.
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Критериями выдачи субвенции являются:
1) Возвратность средств (при нецелевом использовании субвенции
возвращаются).
2) Форма выдачи (только денежные средства).
3) Субъект выдачи (юридическое лицо, либо субъект нижестоящего
уровня).
4) Налогообложение (не облагается налогами).
5) Целевое использование.
В 2019 году единая субвенция бюджетам субъектов Российской
Федерации по Приволжскому Федеральному округу достигла размера 2 674
341,1 тыс. руб. Наибольшая величина субвенции наблюдается у республики
Башкортостан - 355 416,0 тыс. руб.; существенная величина выделяется
Пермскому краю и республике Татарстан 301 784,2 тыс. руб. и 301 131,5
тыс. руб., соответственно; наименьшая величина субвенции распределена
на республику Марий Эл - 68 317,4 тыс. руб. [2].
Наибольшая величина направленных субвенций наблюдается на
государственную регистрацию актов гражданского состояния - 2 125 279,2
тыс. руб., что составляет 79,5% от всего объема выделяемых субвенций. При
этом республике Башкортостан отводится 279 862,7 тыс. руб., Пермскому
краю - 242 741,2 тыс. руб., республике Татарстан - 229 183,4 тыс. руб., а
республике Марий Эл - 47 023,4 тыс. руб.
В 2019 году существенная доля субвенций направлена на образование
– 9,4% (250 998,0 тыс. руб.). Наибольшая величина субвенций направлена в
следующие субъекты: республика Татарстан - 45 037,8 тыс. руб., республика
Башкортостан - 39 423,7 тыс. руб., Нижегородская область - 24 576,8 тыс.
руб. Наименьшая величина отводится республике Марий Эл - 5 834,5 тыс.
руб.
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Значительная величина субвенций в 2019 году наблюдается в области
охраны и использования охотничьих ресурсов 209 839,8 тыс. руб. (7,8%).
Здесь большая величина выдается республике Башкортостан, Пермскому
краю и республике Татарстан - 24 282,6 тыс. руб., 22 461,3 тыс. руб. и 19
786,4 тыс. руб., соответственно.
Распределение субвенций по оставшимся критериям произошло
следующим образом:
1) в отношении объектов культурного наследия - 57 991,7 тыс. руб.
2) в сфере охраны здоровья - 24 243,4 тыс. руб.
3) по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций - 3 162,6 тыс.
руб.
4) в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов – 1566,1 тыс. руб.
Таким образом, в 2019 году наибольшая величина субвенций
выделяется республике Башкортостан, которая занимает лидирующие
позиции при распределении субвенций: на государственную регистрацию
актов гражданского состояния, в области охраны и использования
охотничьих ресурсов, по осуществлению деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций.
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Наименьшая величина субвенций приходится на республику Марий Эл по
многим показателям.
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