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Аннотация: Взаимодействие между местными органами власти и 

агропредприятиями основаны на взаимозависимости. Финансирование со 

стороны государства и качественные показатели со стороны 

предпринимателей отражают социально – экономическую картину субъекта в 

целом. В данной статье рассмотрен один из основных инструментов 

финансирования деятельности агропредприятий – субвенции. 
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Annotation: The interaction between local authorities and agricultural 

enterprises is based on interdependence. Financing by the state and qualitative 

indicators by entrepreneurs reflect the socio-economic picture of the subject as a 

whole. This article discusses one of the main tools for financing the activities of 

agricultural enterprises - subventions. 
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В век современных технологий и модернизации в стране также приносит 

свои плоды такая долгоживущая отрасль, как сельское хозяйство.  Данная сфера 

позволяет поддерживать независимость территории, обеспечивая население не 

только продукцией, но и рабочими местами. Говоря о важности развитой отрасли 
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сельского хозяйства, можно акцентировать внимание на необходимость 

финансирования этой отрасли. Финансовое обеспечение развитие отрасли 

сельского хозяйства со стороны государства является ведущим источником 

жизнедеятельности сферы. Результаты деятельности агропредприятий 

побуждают государство выделять средства из бюджета, искать новые механизмы 

и способы финансирования отрасли. Одним из эффективных способом 

финансирования отрасли сельского хозяйства являются субвенции. Субвенция – 

это вид денежного пособия, который выдаётся органам местного 

самоуправления со стороны государства. Выделяется на конкретные цели, 

направления деятельности. Обычно, субвенция предусматривается 

на капиталовложения в конкретные объекты по целевым государственным и 

региональным программам. Получателями субвенций являются юридические 

лица или нижестоящие бюджеты субъектов РФ. Субвенции предоставляются при 

нехватки источников доходов, с целью балансирования минимального уровня 

финансового обеспечения муниципальных образований и субъектов РФ. 

Основанием для выделения субвенции являются: 

- соответствующие законы и подзаконные акты, программы и 

подпрограммы; 

- решения органов местного самоуправления; 

- целевые программы, в том числе федерального уровня.  

Целевая программа — это перечень мероприятий, направленных на 

достижение определенных целей. Целевые программы по уровню реализации 

подразделяются  на федеральные целевые программы, которые преследуют цели 

общефедерального уровня и на региональные целевые программы, которые 

направлены на достижение целей в пределах конкретных субъектов РФ. 

Бюджетные субвенции, выделяются случае появления у нижестоящей 

инстанции, например бюджета, дополнительных, незапланированных расходов. 

Также основанием выделения субвенции служат повышенные расходы, затраты 

из бюджета. При выявлении таких затрат для хозяйственных субъектов 

(юридических лиц) решения о выделении денег принимаются органами местной 
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власти. Предоставление субвенции основывается на следующих принципах, 

рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1 -  принципы предоставления субвенций объектам и субъектам 

РФ 

Принцип Характеристика принципа 

1) Принцип объективности и 

открытости 

получатель субвенции определяется по 

прозрачным процедурам; 

2) принцип единства распределение средств должно 

обеспечить реализацию системы национальных 

ценностей и задач инновационного развития и 

способствовать уменьшению различий в уровне 

жизни населения разных регионов страны; 

3) принцип устойчивого развития предоставление государственной 

поддержки территориям с учетом их 

потенциала; 

4) принцип целевого использования 

средств 

субвенция используется исключительно на 

определенные цели с учетом прогнозных и 

программных документов экономического и 

социального развития страны и 

соответствующей территории, государственных 

целевых программ, прогноза бюджета на 

следующие за плановым два бюджетных 

периода. 

 

Из таблицы 1 мы видим, что основным принципом является 

равнозначность всех субъектов получением финансирования. Каждое 

предприятие вправе рассчитывать на финансовую помощь, если действительно 

нуждается в этом. Важно, чтобы была сформирована конкретная цель получения 

субвенции, также определено направление использования денежных средств 

путем анализа и мониторинга состояния субъекта. Также существуют 

определенные критерии выдачи субвенций, рассмотрим таблицу 2. 
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Таблица 2 - Выданные субвенции должны удовлетворять следующим 

критериям: 

Критерии выдачи субвенции Условия использования субвенции 

Возвратность средств 
Подлежит возврату при неиспользовании по 

целевому назначению 

Форма выдачи Субвенция выдается только денежными средствами 

Кому выдается 
Субвенция выдается строго бюджету более низкого 

уровня, юридическим лицам 

Налогообложение Субвенция налогами не облагается 

Целевое использование Целевое использование субвенции обязательно 

Контроль за целевым 

использованием 

Контроль за целевым использованием субвенции 

обязателен 

Из таблицы 2 видим, что критерии характеризуют субвенции как 

самостоятельный вид финансирования, имеющий определенные условия 

получения и распределения.  

 Как ранее было сказано, условием получения субвенции является 

четкая формулировка цели. Основные направления субвенций обычно касаются 

социальной сферы. Рассмотрим несколько из них: предоставление временной 

или единоразовой выплаты малообеспеченным гражданам, детям–инвалидам; 

 выплата государственной помощи детям-сиротам и лишенным опеки 

родителей; 

 капитальный ремонт внутридворовых проездов; 

 обеспечение больниц и амбулаторий современным медицинским 

оборудованием и расходными материалами; 

 ремонт в учреждениях дошкольного образования, закупка 

спортивного инвентаря; 

На данный момент предоставление субвенций происходит при условии 

долевого участия правительства в финансировании. При этом, важным условием 

является то, что местные органы власти должны также потратить помимо суммы 
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предоставленной субвенции свои собственные средства. Это мотивирует 

местные органы власти находить дополнительные источники дохода, что влияет 

на развитие взаимоотношений с предпринимателями.  
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