
Об эффективности участия 
субъектов Российской Федерации, находящихся 
в пределах Центрального федерального округа, 

в реализации государственных 
программ Российской Федерации

Москва, 2015



Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации

Обеспечьте достижение целевых показателей, предусматриваемых соглашениями 
о предоставлении межбюджетных субсидий, в том числе по мероприятиям, 
осуществляемым на муниципальном уровне с привлечением средств указанных 
трансфертов.

Доклад – июль 2015 г., далее – раз в полгода.

Полномочным представителям Президента Российской Федерации
в федеральных округах

Организуйте контроль за полнотой и эффективностью принимаемых субъектами 
Российской Федерации мер, обеспечивающих результативность выполнения мероприятий 
с привлечением средств межбюджетных субсидий.

Доклад – август 2015 г., далее – раз в полгода.

Поручение Президента Российской Федерации
№ Пр-201 от 4 февраля 2015 г.



2013 год 2014 год

30%
от РФ

Объем субсидий 
по РФ407,3 

млрд. рублей
356,7 

млрд. рублей

Объем субсидий 
для регионов ЦФО119,3 

млрд. рублей
105,7 

млрд. рублей

Объем субсидий, распределенный регионам ЦФО

30%
от РФ



Объем субсидий, распределенный регионам ЦФО,
млрд. рублей



Объем субсидий, распределенный регионам ЦФО,
в расчете на 1 жителя региона, тыс. рублей



Структура распределения субсидий регионам ЦФО
в разрезе госпрограмм



Структура распределения субсидий регионам ЦФО
в разрезе госпрограмм



Структура распределения субсидий регионам ЦФО
в разрезе госпрограмм



Структура финансирования госпрограмм
в разрезе источников финансирования в регионах ЦФО

В 2014 году 

на 1 рубль

федеральных средств 
регионы округа  

вложили 61 копейку

региональных средств



Распределение субсидий на поддержку
региональных программ энергосбережения, млн. рублей

6 регионов ЦФО 

получили 12% средств от объема РФ



Распределение субсидий 
на закупку работающих на газомоторном топливе 

автобусов и техники для ЖКХ, млн. рублей

9 регионов ЦФО 

получили 18% средств от объема РФ



Распределение субсидий 
на создание центров культурного развития, млн. рублей

3 региона ЦФО 

получили 24% средств от объема РФ



Распределение субсидий на модернизацию 
систем профессионального образования, млн. рублей

13 регионов ЦФО 

получили 26% средств от объема РФ



Распределение субсидий на проекты 
по становлению информационного общества, млн. рублей

13 регионов ЦФО 

получили 22% средств от объема РФ



Процент освоения федеральных средств 
регионами ЦФО по итогам 2013 года



Процент освоения федеральных средств 
регионами ЦФО по итогам 2014 года



Д.А.Медведеву

Примите меры по повышению эффективности системы межбюджетного субсидирования, 
обеспечив при этом:

завершение формирования механизма планирования объемов софинансирования 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на основе 
укрупнения (консолидации) межбюджетных субсидий;

преимущественное распределение межбюджетных субсидий до начала финансового 
года в рамках законов о бюджетах с учетом полноты и результативности использования 
аналогичных целевых средств в предыдущие годы;

исключение случаев нарушения бюджетного законодательства в отношении сроков 
распределения и доведения средств межбюджетных субсидий до их получателей;

определение порядка контроля использования межбюджетных субсидий, а также 
координацию деятельности главных распорядителей бюджетных средств при 
осуществлении такого контроля.

Доклад – июль 2015 г.

Поручение Президента Российской Федерации
№ Пр-201 от 4 февраля 2015 г.



Участие регионов ЦФО в 2014 году
в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»



Результаты обязательного достижения целевых показателей (нормативов)
оптимизации сети медицинских организаций по итогам 2014 года



Результаты обязательного достижения целевых показателей (нормативов)
оптимизации сети учреждений культуры по итогам 2014 года



Результаты обязательного достижения целевых показателей (нормативов)
оптимизации сети учреждений образования по итогам 2014 года



Результаты обязательного достижения целевых 
показателей (нормативов) оптимизации сети учреждений 

социального обслуживания по итогам 2014 года




