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В современных условиях региональные власти все в большей степени 

призваны обеспечить комплексное развитие субъектов, пропорциональное 

развитие производственных и непроизводственных сфер на 

подведомственных территориях. Все в большей мере функция регулирования 

этих процессов переходит от центральных уровней государственной власти к 
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региональным, следовательно, роль бюджетов субъектов усиливается, а сфера 

их использования расширяется. Через региональные бюджеты государство 

проводит экономическую политику, предоставляя органам власти субъектов 

средства для увеличения их бюджетов, которые направляются на 

финансирование промышленности, сельского хозяйства, строительства и 

содержания дорог, охраны окружающей среды. Также с помощью бюджетов 

субъектов РФ государство осуществляет выравнивание уровней 

экономического и социального развития территорий, которые отстали в 

экономическом и социальном развитии от других регионов. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджетная система РФ — это 

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, 

регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. [1] В Российской Федерации бюджетная система 

состоит из трех уровней. Структура бюджетной системы Российской 

Федерации представлена на схеме 1.  

 

 

1 уровень:  

 

2 уровень:  

 

 

3 уровень: 

 

 

Схема 1. Структура бюджетной системы Российской Федерации [3, c. 27] 

Бюджеты субъектов Российской Федерации составляют второй уровень 

бюджетной системы Российской Федерации. Каждый субъект РФ имеет 
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собственный бюджет. Бюджет субъекта РФ предназначен для исполнения 

расходных обязательств соответствующего субъекта РФ. Бюджеты субъектов 

РФ обсуждаются и утверждаются законодательным органом субъектов РФ в 

форме закона, затем исполнительные органы субъектов РФ получают права на 

использование бюджетных средств. 

Расходы бюджета субъекта РФ представляют собой денежные средства, 

которые направлены из бюджетного фонда на финансовое обеспечение задач 

и функций, выполняемых субъектами Российской Федерации. [1] 

Расходами бюджета субъекта РФ являются: общегосударственные 

вопросы; национальная оборона; национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность; национальная экономика; ЖКХ; охрана 

окружающей среды; образование; здравоохранение; социальная политика; 

физическая культура и спорт; СМИ; обслуживание государственного и 

муниципального долга; межбюджетные трансферты. [4, c. 185] 

Одной из важных задач, стоящих перед органами осуществляющими 

управление расходами бюджетов субъекта РФ, является обеспечение 

соответствия направления и структуры расходов соответствующих бюджетов 

стратегическим и тактическим целям регионального развития. Неправильная 

постановка цели, по сути, делает бессмысленным принцип адресности и 

целевого характера бюджетных средств, а соответственно расходы – 

неэффективными.  

Формирование расходов бюджетной системы Российской Федерации 

базируется на: 

1. единых методологических основах; 

2. нормативах бюджетной обеспеченности; 

3. финансовых затрат на оказание государственных услуг. 

Рассмотрим основные направления использования средств региональных 

бюджетов: 
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- обеспечение функционирования органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ; 

- обслуживание и погашение государственного долга субъекта РФ; 

- проведение выборов и референдумов субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение реализации региональных целевых программ; 

- формирование государственной собственности субъектов Российской 

Федерации; 

- осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации; 

- содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; 

- обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов; 

- оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 

- передаваемых на муниципальный уровень; 

- компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти субъектов РФ, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов местных бюджетов; 

- прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов 

Российской Федерации. [6, c. 218] 

Главное направление использования региональных финансов – 

финансирование социальной и производственной инфраструктуры. 

Таким образом, бюджеты субъектов Российской Федерации — это 

центральное звено территориальных бюджетов. Средства бюджетов субъектов 

предназначены для финансового обеспечения задач, которые возложены на 

государственные органы субъекта РФ. С помощью региональных бюджетов 

осуществляется выравнивание уровней экономического и социального 
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развития субъектов РФ, для этого разрабатываются региональные программы, 

которые финансируются из бюджета субъекта. 
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