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Осуществление государством и его субъектами своих функций непосредственно связано с расходами 
бюджета. Формирование расходов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами. Расходные обязательства субъекта РФ устанавливаются органами государственной вла-
сти субъекта РФ самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета. Формирование расходов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, международным 
и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году за счет средств со-
ответствующих бюджетов. Существует два подхода к концепции планирования как государственных, так 
и региональных расходов. Их основное различие состоит в том, какой составляющей бюджета отдается при-
оритет: доходно и расходно ориентированные подходы. В зависимости от уровня бюджетной системы, на ко-
тором осуществляется бюджетное планирование, в зависимости от сложившихся социально-экономических 
условий, финансового баланса территории эффект от применения одного или другого подхода неодинаков.
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Определяющим фактором при построе-
нии бюджетной системы государства явля-
ется тип его государственного устройства. 
Федеративное устройство Российской Фе-
дерации, закрепленное в Конституции РФ, 
предусматривает трехуровневую структу-
ру бюджетной системы РФ. Ведущую роль 
в бюджетной системе РФ занимает Феде-
ральный бюджет. Согласно Бюджетному Ко-
дексу РФ бюджет – это форма образования 
и расходования денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного са-
моуправления. Второй уровень бюджетной 
системы РФ представляют собой бюджеты 
субъектов РФ. Исходя из определения бюд-
жета региональный бюджет является фор-
мой образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для исполнения 
расходных обязательств субъекта РФ. 

Таким образом, осуществление государ-
ственными субъектами (регионами) своих 
функций непосредственно связано с рас-
ходами бюджета. В БК понятие «расходы 
бюджета» раскрывается следующим об-
разом: расходы бюджета – выплачиваемые 
из бюджета денежные средства, за исклю-
чением средств, являющихся дефицитом 
бюджета. По мнению Г.Б. Поляка, расходы 
бюджета – это экономические отношения, 
возникающие между государством, с одной 
стороны, организациями, учреждениями 
и гражданами – с другой, в ходе использо-
вания централизованных фондов денеж-
ных средств  [9]. Л.А. Дробозина считает, 
что «расходы бюджета представляют собой 
затраты, возникающие в связи с выполне-
нием государством своих задач и функций. 
Эти затраты выражают экономические от-
ношения, на основе которых происходит 
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процесс использования средств централизо-
ванного фонда денежных средств государства 
по различным направлениям». [10] Более точ-
ным нам представляется данное определение, 
так как оно характеризует расходы в первую 
очередь как затраты бюджета.

По нашему мнению, расходы бюджета – 
это денежные средства, направляемые из 
бюджета в целях финансового обеспечения 
деятельности государства. Отсюда следует, 
что расходы бюджета субъекта РФ – денеж-
ные средства, направляемые из бюджетного 
фонда на финансовое обеспечение выпол-
няемых задач и функций субъекта РФ. 

Формирование расходов бюджетной си-
стемы РФ осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловлен-
ными установленным законодательством 
РФ разграничением полномочий федераль-
ных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, испол-
нение которых согласно законодательству 
РФ, международным и иным договорам 
и соглашениям должно происходить в оче-
редном финансовом году за счет средств со-
ответствующих бюджетов.

Расходные обязательства – обусловлен-
ные законом, иным нормативным правовым 
актом, договором или соглашением обязан-
ности публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекта РФ, му-
ниципального образования) или действую-
щего от его имени бюджетного учреждения 
предоставить физическому или юридиче-
скому лицу, иному публично-правовому об-
разованию, субъекту международного права 
средства из соответствующего бюджета [3].

Расходные обязательства субъекта РФ 
возникают в результате:

– принятия законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов субъекта РФ, а так-
же заключения субъектом РФ (от имени 
субъекта РФ) договоров (соглашений) при 
осуществлении органами государственной 
власти субъектов РФ полномочий по пред-
метам ведения субъектов РФ;

– принятия законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов субъекта РФ, а так-
же заключения субъектом РФ (от имени 
субъекта РФ) договоров (соглашений) при 
осуществлении органами государственной 
власти субъектов РФ полномочий по пред-
метам совместного ведения;

– заключения от имени субъекта РФ до-
говоров (соглашений) бюджетными учреж-
дениями субъекта РФ; 

– принятия законов и (или) иных нор-
мативных правовых актов субъекта РФ, 
предусматривающих предоставление из 
бюджета субъекта РФ межбюджетных 
трансфертов, в том числе субвенций мест-
ным бюджетам на исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований 
в связи с наделением органов местного са-
моуправления отдельными государствен-
ными полномочиями субъектов РФ;

– принятия законов и (или) иных нор-
мативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов РФ при осущест-
влении органами государственной власти 
субъектов РФ переданных им полномочий 
Российской Федерации.

Расходные обязательства субъекта РФ 
устанавливаются органами государственной 
власти субъекта РФ самостоятельно и испол-
няются за счет собственных доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета.

В отдельных случаях, установленных 
федеральными законами, расходные обяза-
тельства субъекта РФ могут исполняться за 
счет средств соответствующих бюджетов 
территориальных государственных внебюд-
жетных фондов. 

Основная проблема региональных ор-
ганов власти – обеспечить экономическое 
и социальное развитие подведомственных 
им территорий. На решение этой задачи на-
целены бюджеты республик, краев, обла-
стей, автономных образований.

Главное направление использования реги-
ональных финансов – финансирование соци-
альной и производственной инфраструктуры.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 86 БК РФ) ис-
ключительно из бюджетов субъектов РФ 
финансируются следующие функциональ-
ные виды расходов на:

♦ содержание органов законодательной 
(представительной) и исполнительной вла-
сти субъектов Федерации; 

♦ обслуживание и погашение государ-
ственного долга субъектов РФ;

♦ проведение выборов и референдумов 
субъектов Федерации;

♦ реализацию региональных целевых 
программ;

♦ формирование государственной соб-
ственности субъектов Федерации;

♦ осуществление международных 
и внешнеэкономических связей субъектов 
Федерации;

♦ содержание и развитие предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся 
в ведении органов государственной власти 
субъектов Федерации;

♦ обеспечение деятельности средств мас-
совой информации субъектов Федерации;

♦ оказание финансовой помощи мест-
ным бюджетам;

♦ прочие расходы, связанные с осу-
ществлением полномочий субъектов Фе-
дерации [1; 3].

Как известно, существует два подхода 
к концепции планирования расходов. Их ос-
новное различие состоит в том, какой состав-
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ляющей бюджета отдается приоритет: доход-
но и расходно ориентированные подходы.

Так, в рамках первого подхода предпо-
лагается, что изначально необходимо опре-
делить сумму доходов, которая может быть 
собрана в очередном финансовом году, и 
исходя из данной величины планировать 
расходную часть, соответственно, сокращая 
ранее принятые расходные обязательства, 
если доходов недостаточно, или принимая 
дополнительные расходные обязательства, 
необходимые для надлежащего решения 
собственных вопросов (исполнения расход-
ных полномочий). Привлечение источников 
покрытия дефицита бюджета должно осу-
ществляться в том случае, если ожидаемых 
доходов недостаточно для исполнения ра-
нее принятых расходных обязательств.

В рамках второго подхода, планирова-
ние бюджета начинается с постановки за-
дачи – чего в предстоящем году необходимо 
достичь и что для этого необходимо сделать. 
Оцениваются имеющиеся ресурсы, причем 
не только финансовая составляющая (ожи-
даемое поступление доходов и возможность 
привлекать заимствования), но и такие ре-
сурсные составляющие, как наличие сети 
бюджетных учреждений, штаты, имеющееся 
материальное обеспечение, состояние пра-
вовой базы. Планирование доходной части 
бюджета, привлечение источников является 
способом обеспечения решения поставлен-
ных задач, достижения цели. Таким образом, 
определив приоритеты, принимают меры по 
мобилизации доходов в бюджет, а также по 
привлечению заимствований.

В зависимости от уровня бюджетной 
системы, на котором осуществляется бюд-
жетное планирование, в зависимости, от 
сложившихся социально-экономических 
условий, финансового баланса территории 
эффект от применения одного или другого 
подхода неодинаков.

Применение доходно ориентированно-
го подхода к планированию бюджета может 
быть обусловлено проведением бюджетно-
финансовой политики, ориентированной 
на оздоровление бюджетно-финансовой 
системы публично-правового образования, 
т.е. в случае, когда задолженность государ-
ственного (муниципального) бюджета по 
заимствованиям, а бюджетных учреждений 
перед контрагентами крайне высока, что не 
позволяет осуществлять текущую деятель-
ность в штатном режиме.

Заключение
Применение расходно ориентированно-

го подхода необходимо для стратегического 
развития страны, региона или муниципаль-
ного образования.

Каждый подход имеет свои преимуще-
ства, а также содержит политические, эко-
номические недостатки.

На наш взгляд, при планировании бюд-
жетных расходов региона наиболее оптималь-
ным является использование расходно-ори-
ентированного подхода, поскольку в первую 
очередь необходимо четко определить цели 
развития региона, обозначить эффективность 
бюджетных расходов, а во вторую очередь 
определить финансовую составляющую.
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