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В зависимости от установленной 
компетенции и правооснованно-
сти финансовая деятельность 

является исключительной прерогативой ор-
ганов государственной власти и управления в 
РФ. Так, в соответствии с Конституцией РФ 
Государственная Дума обсуждает и прини-
мает федеральные законы по вопросам: фе-
дерального бюджета; федеральных налогов и 
сборов; финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования; денежной эмис-
сии. Федеральные законы, принятые Госу-
дарственной Думой, подлежат обязательному 
рассмотрению Советом Федерации и Прези-
дентом РФ.

Дополняющая модель общества осно-
вана в регионах России на доходообразу-
ющей способности муниципальных об-
разований, входящих в состав субъектов и 
соответствующей территории (регионов), 
расположенных в границах администра-
тивно-территориального деления РФ, и на-
ционально-территориального объединения 
малых поселков. Поселки объединяются по 
национально-административному признаку 
вокруг технополюса, агрополюса, наукограда, 
агломерационной промышленной зоны, на-
укограда, где идет объединение науки и про-
мышленности в территориальных комплексах 
и территориальных системах. Это необходимо 
для управления бюджетом на региональном 
уровне и уровне муниципальных образований 
– субъектов Федерации и сбалансированного 
планирования состава бюджетных расходов 
на основе «скользящей трехлетки» в целях 
реализации действия ФЗ-154, посвященного 
закономерностям действия законов бюджета 
и проявлениям закономерностей бюджета на 
муниципальном уровне.

Законодательное определение основ 
бюджетных прав и бюджета РФ

Определение общего порядка и принци-
пов осуществления и предоставления заим-
ствований и гарантий в РФ осуществляется 
на основе бюджетного права, которое нашло 
законодательное закрепление и продолже-
ние в подзаконных актах России. Подзакон-
ные акты России регламентируют отдельные 
частные вопросы предоставления бюджетных 

гарантий правительства РФ, федеральных 
Бюджетных гарантий федерального уровня 
для краев, областей и муниципальных окру-
гов – субъектов федерации. Первоначально 
это положение регламентировалось в ФЗ «Об 
основах бюджетных прав», нашедшем под-
тверждение в ФЗ-154 для муниципальных об-
разований. Общий порядок предоставления 
и принципы осуществления заимствований и 
гарантий РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований определены бюджетным кодек-
сом РФ, а также нашли отражение при обо-
сновании порядка погашения и обслуживания 
государственного и муниципального долга.

Установление основ бюджетной класси-
фикации и классификации бюджетов бюд-
жетной федерации нижестоящего уровня 
бюджетной системы Российской Федерации 
и общего порядка ее применения регламен-
тирует Бюджетным кодексом РФ, уточняют-
ся и конкретизируются в подзаконных актах 
РФ в развитие данного федерального закона. 
Кроме этого существуют недостаточно упо-
рядоченные и жестко структурированные в 
общую правовую схему подзаконные акты 
внутри регионального уровня, внутри тер-
риториального уровня на уровне областей 
и краев, которые для Представительных ор-
ганов федерального уровня носят не всегда 
открытый характер. Равноценная ситуация 
складывается в сфере статистического наблю-
дения и мониторинга финансов (рис. 1). Это 
все равно, что статистическое наблюдение и 
закрытые статистические формуляры на ме-
стах с реализацией муниципальных типовых 
регламентов и компетенций государственного 
финансового управления специального вну-
треннего мониторинга промышленности на 
уровне городского статистического управле-
ния и казначейского мониторинга статистики 
финансов, цен и промышленности муници-
пального уровня, и на уровне объединений 
муниципальных образований в агропромыш-
ленные группы. Последние формируются в 
развитие ФЗ «О сельхозпроизводителях и 
товарных сельхозпроизводителях» [1]. Ста-
тистические формуляры сплошного и не-
прерывного наблюдения на уровне агропро-
мышленных групп отсутствуют, при этом 
существует выборочное наблюдение с ошиб-
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ками репрезентативности, повторяемости ре-
зультатов. Ожидаемый финансовый прогноз 
развития территории составляется на пять 
лет, со сквозным стратегическим прогнозом 
на 7 и 25 лет для муниципальных округов и 
муниципального объединения областей, а 
также объединения областей в границах края. 
Ожидаемый финансовый прогноз в дальней-
шем служит основой разработки сбаланси-
рованного плана-прогноза развития субъекта 
федерации – муниципального образования и 

региона. Внутри региональное планирование 
и составление сценариев развития внутри ре-
гионального агломерационно-промышлен-
ного массива осуществляется в рамках пла-
на-прогноза развития территории, прогноза 
на трех-летний период развития территории, 
и сценарных условий развития территории с 
планированием финансов территории, и бюд-
жета капитального развития, в том числе для 
регионов, в который входят объединения му-
ниципальных образований.

Рис. 1. Инвестиционные расходы федерального бюджета РФ в бюджете текущего развития на 
2011 год. (Источник: Федеральный закон о федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 

период до 2011 года). 

Основные параметры макроэкономиче-
ского регулирования бюджета, которые фор-
мируются на основе мировых индикаторов 
и показателей состояния государственного 
бюджета, прозрачности бюджетной системы 
РФ отражают тенденции к сбалансированно-
сти территориального и регионального бюд-
жетов и реализации устойчивого экономиче-
ского роста (рис. 2 и 3).

 Сценарии развития федерального бюд-
жета носят сбалансированный и четко вы-
веренный характер, и основаны на глубоком 
и продуманном использовании принципов 
бюджетной политики РФ и принципиальных 
схем макроэкономического бюджетно-нало-
гового регулирования бюджетной системы 
РФ. Общий объем расходов федерального 
бюджета РФ на 2013 год был запланирован в 
сумме 10658558761,0 тыс. рублей. Дефицит 
федерального бюджета запланирован в сумме 
1814004000,0 тыс. рублей. Прогнозируемый 

общий объем доходов федерального бюджета 
предусмотрен в сумме 88445554761,0 тыс. ру-
блей [2].

Законодательное определение основ кас-
сового обслуживанием исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
заложено в законе «Об основах бюджетной 
системы РФ» и подкреплено федеральным за-
конодательством «Об муниципальных обра-
зованиях. И в наиболее полной и конкретной 
форме прописано в Бюджетном кодексе РФ, 
в Уставах краев, и Уставах краевых областей, 
в документах характеризующих порядок ре-
ализации, исполнения и детализации испол-
нения, и кассового исполнения бюджета ни-
жестоящего уровня бюджетной системы РФ, 
что закреплена в законах этого уровня. Осу-
ществление кассового исполнения и обслу-
живания исполнения бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации осущест-
влено в порядке регламентированном феде-
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Рис. 2. Государственное имущество РФ управляемое федеральным уровнем в соответ-
ствии с бюджетным кодексом РФ (Источник: Федеральный закон о федеральном бюджете 

на 2008 год и на плановый период до 2010 года) 

ральным законодательством и Бюджетным 
кодексом РФ, и регламентируется порядком 
реализации компетенции и внутреннего со-
держания компетенции государственного фи-
нансового управления на федеральном уров-
не, субъектов федерации и муниципальных 
образований, и государственной финансовой 
компетенции на местах. Структура норм фе-
дерального законодательства регламентирует 
и определяет порядок прохождения докумен-
тов и бюджетных смет, отчетов смет бюдже-
та и внутренней структуры смет бюджетных 
учреждений, состоящих на балансе казна-
чейства РФ. Обращение порядка исполнения 
судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ 
осуществляется по решению Арбитражного 
суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ. К 
компетенции этого же уровня относится об-
ращение налоговых взысканий по ранее не-
уплаченным и систематически неуплаченным 
налогам в бюджет в РФ и использованием 
системы и схем бюджета посредством приме-
нения налоговых обязательств, отсроченных 
налоговых обязательств и налоговых требова-
ний. Пример камеральная налоговая проверка 
для стратегических предприятий, состоящих 

на бюджете федеральном и на казначейском 
бюджете РФ.

Казначейские обязательства бюджета в 
РФ

Установление бюджетных оснований опре-
деляемых нормами бюджетного права РФ и 
федеральным законодательством, а также ви-
дов ответственности и порядка привлечения 
к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
бюджетного законодательства краев, регио-
нов и краевых областей возлагается на казна-
чейскую систему исполнения бюджета, схе-
мы принятия бюджетных смет и бюджетных 
обязательств, и с использованием главных 
распорядителей и распорядителей бюджет-
ных средств. 

Определение порядка установления рас-
ходных обязательств публично-правовых 
обязательств определены нормами бюджет-
ного права и принципами реализации бюд-
жетных отношений и принципами бюджет-
ной классификации, закрепленными и жестко 
прописанными в бюджетном кодексе РФ. В 
международной практике стран СНГ и Вос-
точной Европы, это нашло отражение в таких 
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Рис. 3. Прогноз использования федерального имущества, управляемого федеральным 
уровнем в РФ в 2011 году.

принципах бюджета как принцип финансовой 
прозрачности бюджета, принцип императив-
ности бюджета и принцип однозначности ис-
пользования бюджетных средств [3]. 

Динамика регулирования финансовых 
правоотношений в макроэкономическом 

прогнозировании РФ
Динамика регулятивных финансовых пра-

воотношений, основанных на нормах бюдже-
та РФ, безусловно, предусматривает исполь-
зование и право применение по отдельным 
бюджетным вопросам юридических актов, 
включающие в себя нормативно-правовые 
предписания и правовые акты индивидуаль-
ного регулирования. Особенность юридиче-
ских актов, влияющих на финансовые право-
отношения, состоит в том, что подразумевают 
юридическое действие в сфере бюджета, и 
бюджетных норм и содержание таких актов 
направлены на урегулирование отношений, 
складывающихся в сфере собирания, распре-
деления и использования денежных средств 
государства и муниципалитетов, исполне-
ния бюджетных обязательств и составления 
бюджетных требований по расходам. Это 
включает также опосредованно (основанной 

на финансовых воздействиях) систему бюд-
жетных отношений, близких или связанных 
с финансовой деятельностью государства и 
его публично-правовых образований. Право-
вые акты индивидуального регулирования, 
порождающие, изменяющие или прекраща-
ющие финансовые правоотношения, издают 
уполномоченные государственные органы 
(органы местного самоуправления), и органы 
управления Субъектов Федерации и муници-
пальных образований, обладающие финансо-
вой компетенцией, т. е. правомочиями прини-
мать решения по этим вопросам.

Специфическая особенность финансово-
правового метода заключается в том, что с его 
помощью регулируется и защищается один из 
стратегически важных интересов любого госу-
дарства - финансовая стабильность и платеже-
способность, бюджетная устойчивость рубля, 
стабильность норм бюджета на среднесроч-
ный период. Именно поэтому возникновение 
и реализация правоотношений, в области бюд-
жетного права, складывающиеся по поводу 
аккумуляции, концентрации на федеральном 
уровне, и последующего распределения и ис-
пользования денежных средств публично-пра-
вовых образований, находятся под присталь-
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ным вниманием государства, финансовых 
институтов государства, управления в сфере 
финансов и бюджета, и подвергается четкой 
правовой регламентации с целью более эффек-
тивного управления бюджетным фондом де-
нежных средств и бюджетными сметами.

Основной метод финансово-правового 
регулирования – государственно-властные 
предписания одним участникам финансовых 
отношений со стороны других, которые име-
ют специфическую форму проявления на раз-
личных уровнях управления бюджетной си-
стемой страны. На различных уровнях власти 
и управления в сфере бюджета, полномочий и 
ответственности бюджета РФ, выступающих 
от имени государства и наделенных в связи 
с этим соответствующими полномочиями и 
обязанностями в сфере бюджета и финансов. 
Такой метод свойственен и другим отраслям 
права, например административному. Но в 
финансовом праве он имеет специфику в сво-
ем конкретном содержании, а также в круге 
органов, уполномоченных государством на 
властные действия.

Примером предоставления государствен-
ные услуг на территории конечного потре-
бителя услуг является предоставление услуг 
государственными учреждениями: первую 
группу образуют общеобразовательные пред-
приятия муниципального профиля - школы, 
муниципальные детские сады, ясли, коллед-
жи, лицеи, кадетски корпуса для младших, 
мичманские школы средние, школы рабочей 
промышленной молодежи, вечерние рабочие 
школы аграрного профиля, ворую группу 
образуют - предприятия ресторана, кулина-
рии, общепита, третий блок услуг образуют 
- предприятия бань, прачечные, химчистки, 
предприятия бытового обслуживания, учеб-
но-производственные комбинаты, ЗАГСы.

Выделяют следующие признаки государ-
ственных услуг:

- в результате оказания услуги не возника-
ет нового материального предмета, создается 
объект услуги;

- услуги не существуют как объекты, на ко-
торые могут быть распространены права фе-
деральной и муниципальной собственности;

- реализация услуги градообразующего ха-
рактера - результат действий производителя 
по заказу потребителя;

- результат услуги стратегического пред-
приятия – результат выполнения государ-
ственного муниципального задания на оказа-
ние услуги населению территории;

- реализации услуги общеобразовательно-
го характера и их потребление и услуги куль-
турно-духовного характера неотделимы друг 
от друга, от этого зависит качество образова-
ния в России.

Содержание понятия бюджетные 
полномочия в РФ 

Бюджетные полномочий в Российской Фе-
дерации реализуются в порядке, определен-
ном бюджетным кодексом РФ и законом «О 
реализации бюджетных прав в муниципаль-
ном объединении», что зачастую находится 
в компетенции федеральных органов власти 
и компетенции государственного финансо-
вого управления бюджетом РФ, на уровне 
структуры компетенции Правительства РФ. 
Содержание структуры компетенции реали-
зации бюджетных прав органа управления 
федерального уровня, субъекта федерации 
и муниципального уровня структурируются 
и определяются в полномочиях Российской 
Федерации, относящихся непосредственно 
и исключительно к уровню Российской Фе-
дерации. Во-первых, это законодательно за-
креплено и подзаконных актах, частично 
уточнено, как порядок, установления порядка 
составления и рассмотрения, бюджетов бюд-
жетной системы РФ, в том числе в краях, кра-
евых областях и на местах - муниципальный 
бюджет (местный бюджет). Во-вторых, в со-
держании полномочий и компетенции участ-
ников бюджетного процесса РФ определены 
составление и рассмотрения проектов бюдже-
та РФ; аналогичные, но более узкие полномо-
чия бюджета и бюджетных прав реализуется 
на уровне краев, областей, краевых областей. 
На всех уровнях бюджетной системы РФ ре-
ализуется рассмотрение, принятие и утверж-
дение проектов федерального бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ в порядке определенном бюджет-
ным кодексом РФ. В бюджетном праве РФ 
определено и сопряженных законодательных 
актах второго уровня уточнено содержание и 
структурная часть федерального бюджета РФ, 
структура и содержание статей бюджета, со-
держащая коды бюджетной классификации 
РФ, коды и подразделы Бюджетной класси-
фикации РФ, относящиеся ко всем отраслям 
экономики, отраслям промышленности и 
культурным ценностям страны (пример, здра-
воохранение, кинематография, образование, 
культура, услуги связи). Содержание стати-
стической совокупности отдельных строк 
бюджета составляет структуру отраслей эко-
номики, и определяет порядок расходования 
бюджетных средств, с учетом ведомственной 
соподчиненности и административных регла-
ментов управления внутри финансового госу-
дарственного управления бюджетом страны. 
В структуре статей бюджета РФ и в струк-
туре подстатей бюджета заложена вертикаль 
власти РФ и реализация властных полномо-
чий бюджета в структуре власти государства. 
Здесь также отражены территориальные осо-
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бенности распределения бюджетных средств 
и использования бюджетных назначений 
бюджета страны, и отражено использование 
и право применение средств капитального 
развития РФ. Исключительной прерогативой 
власти является уточнение порядка прохож-
дения и исполнения средств бюджета в раз-
резе ведомственной классификации бюдже-
та, увязанной с казначейской классификаций 
бюджета, и по кодам главных распорядителей 
средств бюджета РФ для исполнения и зако-
нодательно обоснованности право примене-
ния средств федерального бюджета (рисунок 
4). Расширенный бюджет РФ, увязанный с 
бюджетами стран СНГ и стран Восточной Ев-
ропы, является правовой основой использова-
ния совместных средств стран СНГ и между-
народных кредитов и займов. Альтернативой 
является эмиссия государственных долго-
срочных облигаций России через Сбербанк, с 
гарантией Правительства РФ и реструктури-
зация международных траншей РФ в едином 
экономическом пространстве СНГ. Порядок 
реструктуризации долгов России регламенти-
руется Бюджетным кодексом. 

Осуществление контроля за исполнением, 
утверждением федерального бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ, а также осуществление контроля 
за их исполнением отчетов по бюджету РФ яв-
ляется исключительной прерогативой Прави-
тельства РФ, осуществляется Правительством 
РФ и Счетной палатой РФ и органами государ-
ственного финансового управления в РФ. Бюд-
жетным правом определено и регламентиро-
вано законодательно утверждение отчетов об 
исполнении федерального бюджета и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов 
РФ, составление отчета о бюджете РФ, которые 
являются содержанием финансовой компетен-
ции органов государственного финансового 
управления РФ и вертикали финансовых ор-
ганов управления бюджетом. На этом же этапе 
исполнения бюджета осуществляется испол-
нение бюджета РФ в разрезе кодов, подкодов, 
статей, целевых статей и целевых среднесроч-
ных программ бюджета, которые включаются 
обязательным компонентом бюджета в состав 
каждой отраслей статьи бюджета (пример раз-
дел «Национальная оборона», и входящая в ее 
состав целевая программ «Дети Севера»), Со-
ставлении отчета об исполнении консолидиро-
ванного бюджета РФ является также компетен-
цией финансового управления РФ.

Бюджетным правом предусмотрен и опре-
делен порядок установления и исполнения 
расходных обязательств РФ, который конкре-
тизирован в нормативно-правовых статьях 
бюджета, где прописан конкретный порядок 
прохождения бюджетных средств по счетам 
бюджетных учреждений и исполнение рас-

ходных обязательств РФ в казначейском ис-
полнении смет. Вполне уместно было бы 
впоследствии реструктуризировать ранее 
выпущенные через Сбербанк РФ и Внеш-
торгбанк РФ казначейские обязательства РФ 
перед СНГ, которые были учтены в Евро-
пейском пространстве России (например, в 
2006 году). Прописанный порядок исполне-
ния бюджета РФ конкретизируется в состав-
лении бюджетных смет и смет бюджетных 
учреждений, в том числе градообразующего 
профиля, для конкретной территории и регио-
на. Отраслевой характер использования бюд-
жетных средств и исполнения смет бюджета 
представлен в кодах бюджетной классифи-
кации федерального бюджета РФ. Примером 
является выделение бюджетных ассигновани-
ям по казначейским распорядителям средств 
федерального бюджета на отрасль судостро-
ение, судоходство, судоремонт в 2010 году 
(рис. 4 и 5).

Установленный порядок и условия предо-
ставления конкретных статей использования 
бюджетных средств отражен в форме расход-
ных обязательств Правительства России, и в 
установлениях и исполнениях казначейского 
исполнения расходных обязательств РФ. Каз-
начейские расходные обязательства исполня-
ются казначейской системой России. Государ-
ственное исполнение казначейский расходных 
обязательств является прерогативой Пре-
зидента РФ. Осуществление государствен-
ных заимствований Российской Федерации в 
форме государственных облигаций (ОГССЗ. 
ОГСЗВЗ, ОГСЗЗ, ОГСПЗ), предоставление и 
порядок предоставления бюджетных креди-
тов, и порядок списания и погашения бюджет-
ных кредитов и бюджетных ссуд закреплены и 
конкретизированы в Бюджетном кодексе РФ. 
Управление государственным долгом и управ-
ление государственными активами Российской 
Федерации определены подробно в бюджет-
ном праве РФ и конкретизированы в положе-
ниях Бюджетного кодекса РФ, положениях и 
отдельных главах Конституции РФ [4].

Бюджетные права РФ и сфера их 
реализации

Ставя механизм реализации властных 
полномочий в определенные рамки, метод 
регулирования финансовых правоотноше-
ний действует гибко, как правило, исходя из 
принципа экономической целесообразности, 
с учетом финансовых интересов государства 
и общества на определенном этапе. Гибкость 
и рационализм метода помогают встраивать 
финансовые правоотношения в систему пра-
вовых отношений.

Формулярами статистической информа-
ции здесь являются коды и подкоды бюджет-
ной классификации Бюджета РФ в разрезе 
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Рис. 4. Государственные федеральные расходы на судостроение, рыболовство и 
гидротехнику в 2010 году.

Рис. 5. Расходы на судостроение, судоремонт и гидрокартографию в федеральном бюджете 
РФ в 2011 году.
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получателей и подполучателей бюджетных 
средств и осуществления расходов федераль-
ного бюджета по распорядителям и админи-
страторам средств. Формуляры статистиче-
ской информации в форме статистических 
таблиц и аналитических таблиц для бюджета 
отражают структуру и содержание структуры 
экономических расходов бюджета страны. В 
экономической классификации расходов бюд-
жета заложено содержание основных статей 
бюджета по кодам их классификации. Внутри 
отдельных укрупненных статей и группиро-
вочных признаков бюджета РФ.

Примером использования формуляров ста-
тистической информации в бюджете и стати-
стические наблюдения для реализации про-
ектировок федерального бюджета являются 
различного рода методы и методики бюджета 
РФ. Методы, методики и методологии, содер-
жащие предпосылки и создающие условия для 
повышения гибкости в использовании бюд-
жетных ассигнований для достижения целей 
среднесрочного стратегического планирова-
ния бюджета РФ являются составной частью 
бюджетных прогнозов и оперативной работы 

Рис. 6. Бюджетные расходы на транспорт в русле бюджетных проектировок на 2013 год
(Источник: Федеральный закон о бюджете на 2013 год)

Примечания: Справа прямоугольником обозначены региональный уровень бюджетных расходов и региональ-
ные расходы на транспорт, заложенных в бюджете на 2013 год .

над бюджетом РФ. Расходы федерального бюд-
жета могут быть реструктуризированы при 
сохранении целевых закрепленных на жестко 
фиксированной основе расходов бюджета и 
при необходимости допустима реструктуриза-
ция расходов по инициативе соответствующих 
органов исполнительной власти РФ.

Определенная формализация критериев 
оценки расходов, уточнение и конкретизация 
содержания подxодов внутри стаей бюдже-
та, и применение критериев оценки расходов 
бюджета позволяют более конкретно исполь-
зовать методы среднесрочного бюджетно-
го планирования. Использование критериев 
для инициирования и принятия решений по 
введению новых и увеличению действую-
щих расходных обязательств бюджета РФ 
связано с усилением ответственности феде-
ральных органов исполнительной власти за 
достоверность оценки их объемов и сроков 
исполнения. Это является содержанием опе-
ративно-тактического планирования бюджета 
и взаимоувязки различных статей бюджета в 
системе бюджетной классификации и кодиро-
вания отдельных позиций и статей.
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 Совершенствование организации и кон-
кретизация и уточнение методологии про-
гнозирования кассового исполнения бюджета 
с использованием методов бюджетной про-
зрачности является составной частью разра-
ботки прогноза бюджета РФ на среднесроч-
ный период и среднесрочный прогнозный 
ожидаемый период (от 7 до 9 лет). Установ-
ление порядка ответственности главных рас-
порядителей средств федерального бюджета 
является составной частью методологии про-
гнозирования кассового исполнения бюджета 
в РФ, и предусматривает системные методы 
усиления ответственности конкретных бюд-
жетополучателей и главных распорядителей 
средств бюджета, и администраторов средств 
бюджета за качество и исполнение кассового 
плана в стране.

 При этом на федеральном уровне должны 
быть созданы необходимые условия и предпо-
сылки для обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
прежде всего путем стабилизации доходной 
базы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов, а также создания 
устойчивых стимулов для соответствующих 
органов государственной власти и управле-
ния и органов местного самоуправления по ее 
наращиванию. 

 Порядок составления планов-прогнозов 
федерального бюджета РФ и проектов бюд-
жета включает в себя методы бюджетного 
прогнозирования на стратегической взаимо-
увязанной основе целей и подцелей государ-
ственных стратегических заданий и контрак-
тов и позиций бюджетной классификации 
бюджета РФ в разрезе кодов и подкодов. Это 
включает уточнение формы и конкретизацию 
порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств с его взаимной увязкой с реестром 
государственных контрактов и введением 
правил корректировки и пересчета объемов 
действующих расходных обязательств. Здесь 
следовало бы предусмотреть конкретный учет 
в реестре расходных обязательств особен-
ностей различных расходных обязательств. 
Уточнить порядок и характер образования 
различных расходных обязательств и порядок 
принятия расходных обязательств с учетом их 
жизненного цикла вплоть до их исполнения 
можно с помощью обобщения накопленного 
опыта регулирования бюджета в РФ, а также 

пояснения с помощью статистических таблиц 
параметров бюджета специфику продолжи-
тельности жизненного цикла в системе про-
дукции (продукта, услуги, государственной 
услуги) стратегического предприятия или 
градообразующего предприятия, и предпри-
ятия отрасли (например, машиностроение).

 Спецификой проявления отношений бюд-
жета в системе бюджетного права являются 
отношения бюджетополучателей, распоряди-
телей в отношении законодательного право 
применения бюджетного законодательства в 
России и определенного порядка применения 
норм бюджета. 

В заключение хотелось бы отметить и кон-
кретизировать еще раз в отношении системы 
финансового регулированию бюджета РФ и 
отношений финансового права, реализующих 
финансовую сущность бюджета в системе вос-
ходящих и нисходящих финансовых потоков: 

Финансовая экспертиза – предваритель-
ная интегративная оценка принимаемых фи-
нансовых решений с целью определения по-
следствий их экономической эффективности 
и юридических последствий.

Президент Российской Федерации и фи-
нансовое управление государством в части 
основных норм и правил бюджета РФ опре-
деляет основные стратегические и опера-
тивно-тактические резервы в РФ, системы 
правовых норм и нормативов, принятых к 
использованию, смету бюджетных расходов 
подведомственных бюджетных учреждений 
и подотчетных бюджетных учреждений и 
казначейский счета исполнения наведенных 
расходов федерального бюджета и субъектов 
федерации. 

Независимый финансовый контроль в 
Российской Федерации осуществляют фи-
нансовое управление Правительства Россий-
ской Федерации, в части конструкционных 
ном бюджета и их последующем закрепле-
нии и отражении в нормах бюджетного пра-
ва, и нормах положенных в основу развития 
бюджетного права и зафиксированных в за-
конодательных нормах бюджетного кодекса 
РФ. Основной областью государственного 
финансового контроля по расходам и доходам 
бюджета РФ, и в части исполнения смет бюд-
жетными учреждениям является исполнение 
федерального бюджета и казначейских смет 
бюджета.
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