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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Современный  уровень  развития  об

щественных отношений в сфере финансовой деятельности государства и муни

ципальных  образований, а  гакже постоянное  совершенствование  их правового 

регулирования обуславливают необходимость научного анализа происходящих 

преобразовании  и теоретического  осмысления  тех  организационноправовых 

механизмов,  которые  используются  публичноправовыми  образованиями  для 

реализации своих интересов 

В настоящее время значительно возрос интерес представителей финансово

правовой науки к проблемам организационноправового  обеспечения финансо

вой деятельности  на региональном  уровне  Это обусловлено  усилением  роли 

субъектов  Российской  Федерации1  в проведении  единой  государственной  фи

нансовой  политики,  разграничением  полномочий  между  органами  государст

венной власти федерального  и регионального  уровня, признанием  права субъ

ектов РФ на собственный самостоятельный бюджет и других бюджетных прав 

регионов  Кроме того, современное состояние законодательства об организации 

финансовой  деятельности  в субъектах  Федерации  отличается  несогласованно

стью, внутренней противоречивостью, наличием  пробелов  в правовом регули

ровании  Данное  обстоятельство  сказывается  на практике  применения  норма

тивных предписаний в сфере аккумуляции, распределения и использования ре

гиональных бюджетов и других фондов денежных средств 

Необходимость  научного  осмысления  проблем  организации  финансовой 

деятельности  в субъектах  РФ диктуется  и  нацеленностью  современной  госу

дарственной  политики  на  преодоление  последствий  мирового  финансово

экономического  кризиса и создание предпосылок для устойчивого социально

экономического развития страны  Уменьшение поступлений налоговых и нена

логовых доходов  в бюджетную систему  Российской Федерации и, как следст

вие,  снижение  финансовых  возможностей  всех  публичноправовых  образова

ний требуют поиска форм и методов оптимального и эффективного осуществ

ления финансовой деятельности субъектов РФ, которое должно базироваться на 

исполнении  всех принятых обязательств  и оптимизации  региональных  расхо

дов 

Далее  понятия  «субъект Российской Федерации»,  «субъект Федерации»  «регион» будут использоваться  как 
синонимы во юбежанме повторений в тексте, кроме специально оговоренных случаев 
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Вместе  с тем, современный  уровень теоретической  разработанности  про

блемы организации  финансовой деятельности  в субъектах Федерации не отве

чает  сложившейся  практике,  многие  вопросы  носят дискуссионный  характер 

Научную  разработку  в финансовоправовой  доктрине  получили  лишь отдель

ные аспекты данной темы  В частности, исследуются вопросы построения сис

темы  региональных  финансовых  органов,  формирования  и  использования 

бюджетов  субъектов  РФ, осуществления  бюджетного  процесса  и организации 

финансового  контроля  на  региональном  уровне,  реализации  финансово

правового статуса субъекта Федерации  Отсутствие частной теории об органи

зации  финансовой деятельности  в субъектах  РФ не дает целостного представ

ления о сущности и содержании данной финансовоправовой категории  Кроме 

того, в юридической литературе нет единства мнений и по поводу понятия фи

нансовой деятельности государства и муниципальных образований 

Отсутствие  в финансовоправовой  науке теоретического  фундамента  для 

организации финансовой деятельности в субъектах РФ негативно влияет на ка

чественный уровень принимаемых нормативных правовых актов и практику их 

применения  федеральными  и  региональными  органами  государственной  вла

сти  В связи с этим исследование вопросов организации финансовой деятельно

сти на региональном уровне является актуальной научной проблемой, имеющей 

важное теоретическое и практическое значение в современных условиях 

Потребности  реализации  современной  финансовой  политики,  выработки 

целостных теоретических представлений о сущности и содержании финансовой 

деятельности, ее организации  в регионах  с учетом дифференциации  подходов 

государственного  воздействия  предопределили  выбор темы  диссертационного 

исследования и обусловили ее актуальность в доктринальном, правотворческом 

и правоприменительном аспектах 

Степень  научной  разработанности  темы  На современном  этапе разви

тия финансовоправовой  науки  глубокому  теоретическому  анализу  были под

вергнуты различные вопросы организации финансовой деятельности  в субъек

тах Российской  Федерации  Правовые основы деятельности  в сфере финансов 

областного  Совета  народных  депутатов  рассматривались  в  диссертации  С Т 

Кадькаленко  К  изучению  правового  обеспечения  региональной  финансовой 

деятельности  на примере г  Москвы обращалась Е И  Сомина в диссертацион

ном  исследовании  Финансовоправовой  статус  субъекта  РФ и его  отдельные 



проявления  анализировались  в работах  10 Л  Смирииковой,  ЮВ  Арбатской, 

П И  Евсеева,  М В  Колодиной, И Н  Суховой, О А  Тарасенко  Исследованию 

некоторых  функций  финансовой  деятельности  субъектов  Федерации,  а также 

системы  и компетенции  осуществляющих  их государственных  органов  посвя

щены труды Е С  Алексеевой, А Е  Алехина, В Г  Волкова, 3 3  Дударовой, М Н 

Кошлиной, Д В  Кузина, О Б  Шемякиной 

Несмотря  на  значимость  проведенных  исследований,  отдельные  вопросы 

организации  финансовой  деятельности  в субъектах  Российской  Федерации  не 

получили завершенного выражения и окончательной разработанности в теории 

финансового права  Изучение данной темы ранее не ставилось целью отдельно

го специального исследования 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  диссертационной  работы  является 

анализ и обоснование теоретических положений и выводов об организации фи

нансовой деятельности  в субъектах  Российской Федерации и разработка реко

мендаций по совершенствованию федерального и регионального законодатель

ства, регулирующего отношения в данной сфере 

Достижению  поставленной  цели  способствовали  постановка  и  решение 

следующих задач 

1  Определить  сущность  и значение  организации  финансовой деятельно

сти в субъектах Российской Федерации, установить ее элементы во взаимосвязи 

статического и динамического аспектов 

2  Выявить  основные  этапы  становления  и развития  федерального  и ре

гионального законодательства в сфере организации финансовой деятельности в 

субъектах РФ 

3  Исследовать систему  региональных  фондов денежных  средств, состав

ляющих основу финансовой самостоятельности субъекта Федерации 

4  Рассмотреть финансовую систему как совокупность органов и учрежде

ний, наделенных компетенцией по осуществлению финансовой деятельности в 

субъектах  РФ, формы и методы взаимодействия федеральных  и региональных 

органов государственной власти 

5  Внести  предложения  по совершенствованию  законодательства  в сфере 

организации финансовой деятельности в субъектах РФ, а также форм и методов 

осуществления региональной финансовой деятельности 
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Объектом  диссертационного  исследования  являются  урегулированные 

нормами  права общественные  отношения, складывающиеся  в сфере организа

ции финансовой деятельности в субъектах Российской Федерации 

Предмет  исследования  составляют  нормы  законодательства  Российской 

Федерации  и субъектов  РФ, входящих в Сибирский  федеральный  округ, регу

лирующие отношения в сфере организации финансовой деятельности на регио

нальном уровне, а также практика применения указанных норм органами госу

дарственной власти и учреждениями РФ и субъектов Федерации 

Теоретической  основой  исследования  являются  взгляды,  положения  и 

выводы ученыхспециалистов,  изложенные  в научных трудах  В процессе ис

следования изучались и анализировались взгляды на государственную деятель

ность  в сфере финансов ученых  конца XIX   начала XX в  МИ  Боголепова, 

Н X  Весселя, Л  Гумпловича, П С  Климентова,  В А  Лебедева, И X  Озерова, 

И И  Янжула и других 

На  формирование  концепции  диссертационного  исследования  значитель

ное влияние оказали положения и выводы представителей финансовоправовой 

науки, таких  как Е М  Ашмарина, Д А  Бекерская,  К С  Бельский, В В  Бесче

ревных, А Ю  Викулин, Д В  Винницкий, О Н  Горбунова, Е Ю  Грачева, М А 

Гурвич,  А В  Демин,  Л Н  Древаль,  А С  Емельянов,  Т С  Ермакова,  С В  За

польский, В М  Зуев, М Ф  Ивчиева, Н М  Казанцев, М Л  Коган, Т В  Конюхо

ва, А Н  Костюков, Ю А  Крохина, И И  Кучеров, А А  Мамедов, Г В  Петрова, 

М И  Пискотин,  Е В  Покачалова,  Е А  Ровинский,  И Д  Рукавишникова,  А Д 

Селюков, М В  Сенцова (Карасева), Э Д  Соколова, Г А  Тосунян, Н И  Химиче

ва, А И  Худяков, Н А Шевелева, С Д  Цыпкин, А А  Ялбулганов и других 

Межотраслевой характер организации финансовой деятельности  в субъек

тах РФ обусловил использование в диссертации выводов и положений предста

вителей науки административного  права и конституционного  права  Г В  Ата

манчука, М  В  Баглая, И Н  Барцица, Д Н  Бахраха, И Л  Бачило, И Г  Горбаче

ва, Н М  Добрынина, Л М  Карапетяна, Ю М  Козлова, В А  Кряжкова, О Е  Ку

тафина, М А  Митюкова, Л Л  Попова, Е А  Соловьевой, Ю Н  Старилова, Ю А 

Тихомирова,  И А  Умновой, В Е  Чиркина, Ц А  Ямпольской  и других  Теоре

тическое  обоснование  данной  категории  основано  на  взглядах  ученых

специалистов  в области  общей теории  права  С С  Алексеева,  Б М  Лазарева, 

А В  Малько, Н И  Матузова, Л С  Явича и других 
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Экономическая  характеристика  финансовой  деятельности  субъектов  Феде

рации  обусчовила  необходимость  изучения  положений  и  выводов  ученых

экономистов  Ю М  Березкина,  Л П  Владимировой,  О В  Вр>блевской,  Л С 

Гринкевич,  Л А  Земцова,  Г Ф  Поляка,  М В  Романовского,  В К  Сснчагова, 

А В  Улюкаева,  В Б  Христенко, Ю Г  Швецова, М И  Яндиева  и других 

Методологическая  основа  исследования  представлена  общенаучными 

методами  познания  (системноструктурный,  анализа  и  синтеза,  сравнения),  а 

также  частнонаучными  методами  (формальноюридический,  сравнительно

правовой,  историкоправовой) 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  данные,  полученные  в 

результате  изучения  относящихся  к теме диссертации  положений  федерального 

и регионального  законодательства,  нормативных  актов  зарубежных  государств, 

постановлений  и определений  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, 

а также  практики  работы  органов  государственной  власти  РФ  и субъектов  Фе

дерации, осуществляющих финансовую деятельность на региональном  уровне 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том, 

что это одно  из первых  исследований,  специально  посвященных  теоретическо

му  обоснованию  организации  финансовой  деятельности  в  субъектах  Россий

ской  Федерации  как  самостоятельной  финансовоправовой  категории  В  дис

сертационной  работе  сформулированы  определения  финансовой  деятельности 

субъекта  Федерации,  финансовопланового  акта  субъекта  РФ,  регионального 

бюджета,  контрольносчетной  палаты  субъекта  РФ, финансового  органа,  обос

новано  функциональное  содержание  финансовой  деятельности  субъекта  Феде

рации  во взаимосвязи  цели, задач  и функций, показана специфика  каждого эле

мента на региональном  уровне 

Диссертация  представляет  собой  первый  опыт  теоретического  исследова

ния  финансовой  системы  субъекта  Российской  Федерации  как  совокупности 

государственных  органов  и  учреждений,  осуществляющих  в  пределах  своей 

компетенции  финансовую  деятельность  на  региональном  уровне  В  работе 

представлены  практические  рекомендации  по  совершенствованию  финансовой 

системы  субъекта  РФ,  а  также  форм  и  методов  осуществления  региональной 

финансовой  деятельности 
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Положения, выносимые на защиту: 

1  Организация  финансовой  деятельности  в субъектах  Российской  Феде

рации выступает как самостоятельная финансовоправовая  катеюрия, содержа

ние которой  выражается  в совокупности  действий  федеральных  и региональ

ных  органов  государственной  власти  по  созданию  региональной  финансовой 

системы и построении фондовой оболочки для денежных средств (структурный 

аспект), а также установлению связей между ними (функциональный аспект) 

2  Статическое начало организации финансовой деятельности в субъектах 

Российской  Федерации  реализуется  через формирование  системы  органов  го

сударственной  власти  и учреждений, наделенных  компетенцией  в сфере акку

муляции,  распределения  и  использования  региональных  бюджетов  и других 

фондов денежных средств, а также построение системы указанных фондов  Ди

намика  организации  финансовой деятельности  в субъектах  РФ  проявляется  в 

последовательности  действий  органов  государственной  власти  и учреждений 

Российской  Федерации  и субъектов  РФ  по  планированию,  прогнозированию, 

регулированию,  координации  и  контролю,  их  непрерывности  и  цикличности, 

обусловленных единством цели и задач финансовой деятельности региона 

3  В становлении и развитии федерального и регионального законодатель

ства об организации финансовой деятельности в субъектах РФ выделено четы

ре этапа  Установлено, что проводимые в период с 1990 г  по 2009 г  реформы 

были направлены на признание финансовой автономии регионов путем закреп

ления за ними прав на самостоятельный бюджет, на собственные доходные ис

точники и определение направлений расходования денежных средств  Однако в 

современных условиях в связи с сокращением налоговых поступлений в регио

нальные  бюджеты  необходимо  укрепление  доходной  базы  субъектов  РФ по

средством перераспределения источников налоговых и неналоговых доходов 

4  Организация региональных финансовых фондов включает их структур

ное построение, установление источников их формирования  и определение на

правлений расходования денежных средств на основе федеративного устройст

ва государства  Система финансовых фондов субъекта РФ определена как сово

купность  регионального  бюджета,  территориального  государственного  вне

бюджетного  фонда,  фондов  региональных  унитарных  предприятий  и фондов 

бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ 
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5  Финансовая  система  субъекта  Российской  Федерации  представтена  в 

грех аспектах  как совокупность  финансовоправовых  институтов, как система 

региональных фондов денежных средств, наконец, как совокупность организа

ционных структур (органов государственной  власти и учреждений), связанных 

единством объекта управления (бюджета и других финансовых фондов субъек

та РФ), а также целью, задачами и функциями финансовой деятельности  Ее по

строение, таким образом, базируется на конституционном принципе разделения 

ветвей  власти  и разграничении  предметов  ведения  и поіномочий  между Рос

сийской  Федерацией  и  субъектами  РФ  Это  обуславливает  необходимость 

обеспечения  независимости  каждого уровня  власти при одновременном согла

совании  действий  в  сфере  организации  финансовой деятельности,  принимаю

щем различные институциональные формы 

6  Действующее  федеральное  и  региональное  законодательство  в  сфере 

организации финансовой деятельности в субъектах РФ не соответствует долго

срочным  целям  развития  государства  и муниципальных  образований,  создает 

коллизии норм с другими отраслями права, а сложившиеся на его основе меха

низмы и процедуры ограничивают возможности и стимулы для повышения ка

чества управления региональными  финансами  В связи с этим обосновывается 

концепция  федерального  закона  «Об  основах  организации  финансовой  дея

тельности в субъектах Российской Федерации», а также вносятся предложения 

по  изменению  действующего  законодательства,  направленные  на  повышение 

эффективности финансового законотворчества 

7  Дальнейшее развитие форм и методов реализации функций финансовой 

деятельности  субъектов  РФ необходимо для достижения  социально  значимых 

результатов, увязанных  с ее целями  Так, эффективность управления  бюджет

ными расходами во многом зависит от внедрения программноцелевого плани

рования, которое должно получить комплексное правовое регулирование на ре

гиональном уровне  Требуется  четкое разграничение  функций  в сфере финан

сов между органами  государственной власти Российской Федерации и субъек

тов РФ, между региональными органами власти с целью исключения дублиро

вания полномочий  Укрепление доходной базы субъектов Федерации видится в 

улучшении  качества  администрирования  источников  доходов,  выявлении 

имеющихся  финансовых  резервов, совершенствовании  инструментов управле

ния государственным долгом 
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Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что результаты 

диссертационной  работы  обобщают  и дополняют  сложившиеся  в финансово

правовой  науке  представления  о  финансовой  деятельности  субъекта  Россий

ской Федерации и ее орі анизации  Сформулированные в диссертации выводы и 

предложения представляют интерес для дальнейших  научных исследований по 

проблемам  организации  финансовой деятельности  в субъектах РФ как одного 

из перспективных направлений финансовоправовой науки 

Практическая  значимость  исследования.  В работе  содержатся  предло

жения по дальнейшему  развитию и совершенствованию законодательства Рос

сийской Федерации  и субъектов РФ, повышению эффективности работы госу

дарственных  органов  в сфере осуществления  финансовой деятельности,  кото

рые могут быть использованы  в правотворческой и правоприменительной дея

тельности на федеральном и региональном уровнях власти 

Отдельные положения диссертации могут быть применены в учебном про

цессе при преподавании учебных дисциплин «Финансовое право», «Бюджетное 

право», «Налоговое право», «Банковское право», «Валютное право»  Полезны

ми они могут оказаться и для разработки спецкурса, ориентированного на прак

тических  работников  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации, осуществляющих финансовую деятельность 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Результаты 

исследования нашли свое отражение в 11 публикациях, в том числе в журнале, 

рекомендованном  ВАК Министерства  образования  и науки Российской Феде

рации, общим объемом 2,2  п л  Положения диссертации  обсуждались на меж

дународных,  всероссийских,  межрегиональных  и  региональных  научно

практических  конференциях  в Москве,  Уфе,  Новосибирске,  Томске,  Юрге,  а 

также в процессе ее подготовки  на кафедре финансового права Юридического 

института ТГУ  Отдельные положения диссертации были использованы в учеб

ном процессе  при проведении лекционных и семинарских занятий по дисцип

линам  «Финансовое  право»,  «Налоговое  право»  в  Томском  государственном 

университете 

Структура  диссертационной  работы  обусловлена  содержанием  темы и 

включает  введение, три  главы, содержащих  восемь параграфов, заключение и 

приложение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определя

ется степень ее научной разработанности, формулируются  цели и задачи, объ

ект и предмет исследования, раскрываются  его методологическая  и эмпириче

ская основы, аргументируются  научная новизна, теоретическая  и практическая 

значимость работы, излагаются  положения, выносимые на защиту, приводятся 

сведения об апробации результатов диссертационного  исследования  и структу

ре работы 

Первая  і.тава  «Правовые  основы организации  финансовой деятельно

сти в субъектах Российской Федерации» состоит из трех параграфов 

Первый  параграф посвящен рассмотрению сущности и содержания орга

низации финансовой деятеіьности в субъектах Федерации  Отмечается, что не

смотря на особое положение и роль финансовой деятельности регионов в реа

лизации публичных интересов, вопросы ее организации  не получили должного 

освещения в финансовоправовой науке 

С  учетом  общетеоретических  подходов  сделан  вывод,  что  региональная 

финансовая деятельность выступает объектом организации как функции управ

ления, нацеленной на создание управляющей и управляемой систем, равно как 

и  отношений  между  ними  Установлено,  что  отношения  в  сфере  построения 

системы  органов  государственной  власти,  осуществляющих  финансовую дея

тельность в субъектах РФ, опредечения их структуры, установления связей ме

жду  ними и  наделения  компетенцией  выходят  за рамки  финансовоправового 

регулирования  Публичный  характер  указанных  отношений  обуславливает 

применение  к  ним  конституционноправовых  и  административноправовых 

норм 

Вместе  с тем  статическое  начало  организации  финансовой  деятельности 

предполагает не только формирование управляющей системы, но и построение 

фондовой  оболочки  для  региональных  денежных  средств  как  объекта управ

ленческого воздействия  Элементами данной системы выступают региональный 

бюджет,  территориальный  государственный  внебюджетный  фонд,  фонды  ре

гиональных унитарных  предприятий и фонды бюджетных  и автономных учре

ждений  субъекта  РФ  Установление  взаимосвязей  между  управляющей  и 

управляемой  системами  проявляется  как  динамика  организации  финансовой 
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деятельности  В этой связи финансовая деятельность субъекта РФ приобретает 

особое функциональное содержание в единстве цели, задач и функций 

Цель региональной  финансовой деятельности  определена как обеспечение 

финансами  потребностей  субъекіа  Федерации  по осуществлению своих функ

ций и решению задач, стоящих перед ним в конкретный исторический период 

Достижению  указанной  цели  способствует  решение  задач  по  мобилизации, 

распределению  и использованию финансовых ресурсов  Так, аккумулирование 

финансовых ресурсов предполагает их концентрацию в уже созданных фондах, 

прежде всего в региональном  бюджете, путем  взимания  налогов, неналоговых 

платежей,  привлечения  заемных  средств,  а также  сосредоточение  собранных 

денежных  средств  на  определенные  нужды  Собранные  денежные  средства 

распределяются  между  производственной  и непроизводственной  сферами, ме

жду отдельными отраслями экономики  Использование предполагает непосред

ственное расходование денежных средств на запланированные потребности 

Каждая  задача  реализуется  через конкретные  направления  властного воз

действия  уполномоченных  органов,  составляющие  функции  финансовой  дея

тельности  На основе  анализа  сложившихся  в  науке  подходов  к их определе

нию, отмечается, что нередко функции подменяются задачами по аккумуляции, 

распределению  и расходованию бюджета  и других фондов денежных средств 

В качестве  функций финансовой деятельности  субъекта РФ предлагается  рас

сматривать финансовое планирование и прогнозирование, регулирование  и ко

ординацию, а также финансовый контроль  В работе проанализировано содер

жание каждой функции с учетом ее видовых проявлений, показаны цели, фор

мы и методы осуществления функций на региональном уровне 

С учетом  рассмотренных  позиций  финансовая  деятельность  субъекта Фе

дерации определена  как публичноправовая,  основанная  на экономических за

кономерностях  совокупность  организационнопрактических  действий  органов 

государственной власти и учреждений Российской Федерации и субъектов РФ, 

направленная  на системноструктурную  организацию  региональных  финансов 

и плановое формирование, распределение и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств 

Второй параграф первой главы посвящен анализу становления правовых 

основ организации финансовой деятельности в субъектах РФ  Проведенное ис

торикоправовое исследование позволяет сделать вывод, что на развитие регио
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нальной нормативной базы в данной сфере значит ечыю повлияло федеральное 

законодательство  Это оказало как положительное, так и отрицательное воздей

ствие  С одной стороны, были созданы предпосылки для унификации финансо

вого законодательства  государства  В то же время многие федеральные законы 

«переписывались» с незначительными поправками на региональный аспект, что 

привело к созданию большого числа дублирующих норм в области организации 

финансовой деятельности и низкой эффективности правоприменительной прак

тики 

Содержание  проводимых  политикоправовых  преобразований  позволило 

выделить четыре этапа в становлении  и развитии законодательства  об органи

зации финансовой деятельности в субъектах Российской Федерации 

Первый этап (19901993 гг) связан с разрушением экономической системы 

и политического  режима СССР, переходом  к федеративному  устройству госу

дарства в условиях рыночной экономики и признанием финансовой автономии 

субъектов  РФ  За регионами  были  закреплены  значительные  доходные источ

ники  и  право  самостоятельно  определять  направления  расходования  средств 

Для  данного  периода  характерно  преобладание  норм  федерального  законода

тельства,  многие  положения  которых  не были обеспечены  надлежащим  меха

низмом реализации 

Второй этап (19941998 гг)  после принятия Конституции  Российской Фе

дерации отражает активное развитие регионального  законотворчества  в сфере 

бюджетных, налоговых, кредитных отношений  Во многом это было связано с 

принимаемыми  мерами  по  повышению  доходной  базы  региональных  бюдже

тов  Так, был создан механизм финансовой поддержки регионов из федерально

го бюджета, увеличено число налоговых источников, законодательно закрепле

но право субъектов РФ на выпуск региональных займов  В данный период от

мечается  рост числа региональных  внебюджетных  фондов, обусловивший их 

разнообразие (дорожные, экологические, валютные и другие)  Кроме того, были 

заложены основы для  формирования  общегосударственной  системы финансо

вого контроля 

Третий этап (19992004 гг) ознаменовался реформированием  системы фи

нансовых взаимоотношений  Российской Федерации  и субъектов  РФ, нацелен

ным на четкое разграничение  полномочий и укрепление доходной базы регио

нов  Бюджетный  кодекс РФ, Налоговый  кодекс РФ, другие федеральные зако
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ны, а также  принятые  на их основе  региональные  нормативноправовые  акты 

создали  надлежащую  базу  для  реализации  данных  преобразований  Вместе  с 

тем,  в результате  проведенных  реформ  увеличилась  концентрация  средств на 

федеральном уровне, в то время как регионы, сохранив за собой основные рас

ходные  обязательства,  потеряли  значительную  часть  налоговых  источников 

Это  привело  к  повышению  их  зависимости  от  поступлений  из  федерального 

бюджета, в результате чего три четверти субъектов РФ получали финансовую 

помощь 

Четвертый этап (20042009 п  ) связан с принципиальным изменением под

хода к организации финансовых отношений в регионах  Вопервых, это осуще

ствление бюджетноі о процесса на основе расходных обязательств субъекта РФ 

с переходом к среднесрочному финансовому  планированию  Вовторых, усиле

ние стимулов для органов государственной  власти субъектов РФ по эффектив

ному и ответственному управлению региональными финансами  Втретьих, за

мена финансовой  помощи на межбюджетные трансферты из соответствующих 

фондов  Изменение федерального  правового  регулирования обусловило после

дующее обновление  регионального  законодательства  в сфере организации фи

нансовой  деятельности  Однако  полноценной  реализации  реформы  помешала 

необходимость принятия оперативных мер по преодолению последствий миро

вого  экономического  кризиса,  в  частности,  потребовалось  приостановление 

действия некоторых правовых норм 

В третьем параграфе первой главы рассматривается  система региональ

ных финансовых фондов и ее роль в обеспечении финансовой автономии субъ

екта  РФ  Создание  бюджетов  и других  финансовых  фондов  на  региональном 

уровне, их расходование  вызвано потребностью в удовлетворении  публичного 

территориального  интереса  Источники формирования  финансовых  фондов за

крепляются в нормативноправовых актах федерального и регионального уров

ня и включают в себя как обязательные, так и добровольные платежи  Направ

ления расходования денежных средств финансовых фондов должны соответст

вовать общей цели их использования и конкретным задачам, стоящим перед ре

гионом в тот или иной исторический период 

Основу  системы  финансовых  фондов  субъекта  Федерации  составляет ре

гиональный бюджет, в котором концентрируются  его основные доходы  и рас

ходы  Средства  регионального  бюджета являются  частью  финансовых  ресур
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сов, находящихся в собственности  субъекта РФ и обеспечивающих экономиче

скую  основу  ею  деятельности  Правомочия  распоряжения  средствами  регио

нальных бюджетов от имени субъекта Федерации осуществтяют уполномочен

ные органы  [осударственной  втасти  Поддерживается  высказанная  в финансо

воправовой  науке  позиция  о фактическом  отсутствии  у  субъектов  РФ  права 

собственности на бюджетные средства (М  В  Карасева) 

Отмечается,  что  на  современном  этапе  финансовая  автономия  субъектов 

РФ обеспечена не в полной мере, поскольку рост доходов региональных бюд

жетов  связан  с  увеличением  объемов  финансовой  помощи  из  федерального 

бюджета  В то время как удельный вес региональных налогов в структуре бюд

жетных доходов субъекта РФ в среднем не превышает 12,2 % 

Субъекты Российской Федерации наделены  правом на образование специ

альных фондов в составе региональных бюджетов  Это резервные, компенсаци

онные,  стабилизационные  фонды,  необходимые  для  предоставления  мелбюд

жетных трансфертов, реализации инвестиционных  проектов, покрытия непред

виденных расходов  Новшеством бюджетного законодательства  явилось закре

пление за субъектами РФ права на создание резервных фондов, предназначен

ных для финансового  обеспечения  региональных  расходных  обязательств при 

недостаточности запланированных доходов  Резервный фонд субъекта Федера

ции мог бы выступать в качестве оперативного  инструмента для компенсации 

возможных  потерь региональных  бюджетов  С учетом данной  позиции, пред

ложено  закрепить  в  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  обязанность 

субъекта РФ по созданию данного фонда 

Территориальные  государственные  внебюджетные  фонды  образуются  за 

рамками региональных бюджетов и предназначены для финансирования систе

мы  обязательного  медицинского  страхования  граждан  на  всей  территории 

субъекта  РФ  Они  наделены  самостоятельными  источниками  доходов незави

симо от региональных бюджетов  и формируются, распределяются  и использу

ются на основе отдельного финансовопланового акта 

В систему региональных финансовых фондов также входят фонды унитар

ных  предприятий  субъекта  РФ, основанных  на праве хозяйственного  ведения 

либо оперативного управления  (резервные фонды, фонды потребления и нако

пления, фонды материального поощрения работников и др )  Они формируются 

за счет собственных ресурсов, образуемых в результате хозяйственной деятель
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ности  (чистая  прибыль,  амортизационные  отчисления),  банковских  кредитов, 

бюджетных ассигнований  Кроме этого, в указанную систему включаются фон

ды бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ (фонды оплаты труда, 

фонды материальных затрат и др ), порядок формирования которых имеет свои 

особенности  Так,  бюджетные  учреждения  реализуют деятельность  по оказа

нию  государственных  услуг  за  счет  средств  регионального  бюджета,  а также 

разрешенных внебюджетных средств на основе сметы доходов и расходов  Фи

нансовое  обеспечение  деятельности  автономных  учреждений  осуществляется 

за счет субвенций и субсидий из регионального бюджета и иных не запрещен

ных федеральными законами источников  При этом они наделены правом само

стоятельного распоряжения  полученными  доходами,  которые  могут использо

ваться только для реализации уставной деятельности 

Отмечается,  что  в финансовоправовой  науке  вопрос  о  включении  в фи

нансовую  деятельность  публичноправовых  образований  в  качестве  объекта 

воздействия  фондов  коммерческих  организаций,  функционирующих  на праве 

частной собственности, остается дискуссионным  На основе анализа различных 

научных  позиций  сделан  вывод,  что  в отношении  частных  финансов  субъект 

Федерации  наделен  полномочиями  по установлению  правил  их участия  в соз

дании  централизованных  региональных  финансовых  фондов,  прежде  всего 

бюджета 

Вторая  глава  «Региональная  финансовая  система  как  совокупность 

органов и учреждений, осуществляющих финансовую деятельность в субъ

ектах  Российской  Федерации»  посвящена  вопросам  формирования  данной 

системы, наделения  органов  государственной  власти  и учреждений  компетен

цией и установления  взаимодействия  между федеральными  и  региональными 

органами в сфере организации финансовой деятельности 

В первом параграфе рассматриваются  проблемы построения системы ор

ганов государственной власти и учреждений, осуществляющих  в пределах сво

ей компетенции финансовую деятельность на региональном уровне  На основе 

анализа сложившихся научных подходов сделан вывод о возможности исполь

зования в данном контексте понятия «финансовая система субъекта Российской 

Федерации»  Первый блок региональной финансовой системы образуют органы 

государственной власти субъекта РФ, образованные им самостоятельно в соот
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ветствин с основами конституционного строя России  К ним относятся высшее 

должностное  лицо  субъекта  РФ,  законодательный  (предегавитеіьный)  орган 

государственной  власти, высший  исполнительный  орган  власти общей  компе

тенции, органы исполнительной  власти специальной  компетенции  (органы от

раслевой компетенции и финансовые органы), оріаны финансового контроля 

Анализ региональной практики позволил выявить ряд особенностей в фор

мировании системы органов  і осударственной  власти субъектов  РФ, осуществ

ляющих  финансовую  деятельность  Вопервых, тенденция  к образованию  ми

нистерств финансов, функции  которых включают наряду с выработкой финан

совой  политики  субъекта  РФ и нормативноправовым  регулированием  в уста

новленной сфере деятеіыюсти также оказание государственных услуг и осуще

ствление государственного финансового контроля  Такой смешанный характер 

функций финансовых органов объясняется тем, что зачастую они выступают в 

качестве  единственных  органов  отраслевого управления  субъекта  РФ в сфере 

финансов 

Вовторых, создание иных финансовых органов, помимо министерств, де

партаментов  и комитетов финансов  Так, в Красноярском  крае образовано ка

значейство  как орган  исполнительной  власти (служба)  края,  осуществляющий 

кассовое обслуживание  исполнения  краевого  и местных  бюджетов, предвари

тельный и текущий финансовый контроль  Втретьих, образование наряду с ре

гиональными  контрольносчетными  палатами,  подотчетными  законодательно

му  (представительному)  органу  государственной  власти  субъекта  РФ, специ

альных органов финансового контроля  в рамках исполнительной ветви власти 

Например,  Служба  финансовоэкономического  контроля  Красноярского  края, 

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 

Второй блок финансовый системы образуют территориальные подразделе

ния федеральных  органов  государственной  власти  и территориальные  учреж

дения Банка России, круг властных полномочий которых ограничен территори

ей конкретного субъекта Федерации или федерального округа  Они создаются 

для проведения общегосударственной  финансовой политики на местах незави

симо от региональной власти 

В третий  блок  входят  органы  управления  государственными  внебюджет

ными фондами  Управления Пенсионного фонда РФ и региональные отделения 
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Фонда социального  страхования  РФ по характеру организации схожи с  терри

ториальными  подразделениями  федеральных  оріанов  государственной  власти 

В то время как территориальные фонды обязательного медицинского страхова

ния создаются субъектами РФ, а состав органов управления и бюджеты данных 

фондов утверждаются региональными органами государственной власти 

Во втором параграфе второй главы рассматривается  компетенция орга

нов государственной  власти и учреждений, осуществляющих финансовую дея

тельность в субъектах  РФ  В качестве средства определения  функциональной 

характеристики  каждого органа власти выступает закрепленная  за ним компе

тенция, включающая в себя права и обязанности, ограниченные областью при

менения властных воздействий 

Конституционное  разграничение  предметов  ведения  между  Российской 

Федерацией и субъектами РФ позволяет выделить три сферы непосредственно

го управляющего воздействия региональных органов власти  бюджетные и кре

дитные отношения, а также налогообложение  (в рамках, установленных Нало

говым кодексом Российской Федерации) 

В силу различия задач и правового положения органов и учреждений, осу

ществляющих финансовую деятельность в субъекте РФ, степень их участия в ее 

реализации  неодинакова  и  имеет  особенности,  обусловленные  региональной 

спецификой  Так, высшее должностное лицо  субъекта  РФ наделено полномо

чиями  в области  бюджетного  планирования  и  финансового  прогнозирования 

Сущность законодательной  власти  предопределяет  наиболее  активное участие 

законодательных  (представительных)  органов  субъектов  РФ  в  реализации 

функции финансового регулирования  Кроме того, они утверждают региональ

ные бюджеты и бюджеты территориальных фондов обязательного медицинско

го страхования и осуществляют финансовый контроль на всех стадиях бюджет

ного процесса 

Высшие  исполнительные  органы  государственной  власти  общей  компе

тенции субъекта РФ осуществляют  управление финансами на подведомствен

ной территории, разработку и проведение бюджетной, налоговой и инвестици

онной политики в регионе  Они реализуют функции бюджетного планирования, 

финансового  регулирования, а также  координации деятельности  исполнитель
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ных органов по составлению проектов регионального бюджета и бюджета тер

риториального фонда обязательного медицинского страхования 

Финансовые  органы  наделены  разнообразными  полномочиями  в  сфере 

финансовой  деятечыюсти  субъекта  РФ, которые  следует  классифицировать  с 

учетом стоящих перед ними задач  Вопервых, это разработка и реализация ос

новных направлений единой финансовой политики на территории субъекта Фе

дерации  Вовторых, организация  бюджетного процесса, в том числе планиро

вания,  исполнения  бюджетных  планов,  осуществления  бюджетного  контроля 

Втретьих,  обеспечение  единства,  а также устойчивого  и эффективного  функ

ционирования региональной финансовой системы, построение и развитие меж

бюджетных отношений  Вчетвертых, формирование централизованных денеж

ных фондов субъекта РФ за счет привлечения кредитных ресурсов, управление 

региональным  государственным долгом  Кроме этого, организация  взаимодей

ствия  с  федеральными  и региональными  органами  государственной  власти и 

органами местного самоуправления по предметам ведения финансовых органов 

субъектов РФ 

Отмечается,  что  некоторые  полномочия  финансовых  органов  получили 

лишь нормативноправовое  обоснование, свидетельствующее  о пробелах  в ре

гиональном  законодательстве  В  целом  характерной  чертой  компетенции  фи

нансовых органов является  отсутствие  нормативного  закрепления  результатов 

их финансовой работы, которые используются  высшим должностным лицом и 

правительством  (администрацией)  субъекта  РФ  в  реализации  собственных 

функций 

Территориальные  подразделения  федеральных  органов  государственной 

власти  реализуют  компетенцию  центральных  аппаратов,  которая  в значитель

ной степени охватывает сферу финансового контроля в его видовых проявлени

ях 

Осуществление  контроля за эффективностью, целесообразностью и рацио

нальностью  использования  региональных  ресурсов  возложено  на контрольно

счетные палаты субъектов  РФ  Анализ  нормативноправовых  актов позволяет 

сделать вывод, что при закреплении их задач и компетенции региональный за

конодатель пошел по пути прямого дублирования норм Федерального закона от 
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11 января  1995  i  № 4ФЗ  «О Счетной  палате  Российской  Федерации»  В ре

зультате  законодательство  субъектов  РФ не  отражает  специфику  полномочий 

региональных  контрольносчетных  палат  Кроме того,  в некоторых норматив

ноправовых  актах  субъектов  РФ  встречается  «конкурирующая  компетенция» 

контрольносчетных органов, наделенных полномочиями, аналогичными функ

циям Счетной палаты РФ и территориальных управлений Федеральной службы 

финансовобюджетного надзора 

Полномочиями  в  сфере  осуществления  регионального  финансово

бюджетного  контроля  также  наделены  специальные  службы  Отмечается, что 

возможен  дисбаланс  между деятельностью  контрольносчетных  палат субъек

тов РФ и указанных служб, поскольку  они относятся  к различным  ветвям вла

сти, но наделены идентичными полномочиями  в сфере финансового контроля 

Функционирование  служб,  аналогичных  созданным  в  Иркутской  области  и 

Красноярском  крае, представляется  целесообразным лишь при условии закреп

ления  за  ними  собственной  компетенции,  не  совпадающей  с  полномочиями 

контрольносчетных палат 

Органы  управления  территориальными  фондами  обязательного  медицин

ского  страхования  реализуют  функции  бюджетного  планирования,  аккумули

руют денежные средства и направляют их на финансирование системы здраво

охранения, осуществляют контроль за своевременным и полным поступлением 

доходов  Региональные  отделения  Пенсионного  фонда  и  Фонда  социального 

страхования  РФ управляют финансами пенсионного обеспечения  и социально

го страхования на территории субъекта РФ 

В третьем  параграфе  второй  главы  рассматриваются  формы  и методы 

взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти 

в сфере организации финансовой деятельности  в субъектах РФ  Согласование 

деятельности  государственных  органов  проявляется  в  форме  установления  и 

развития  многообразных связей  и взаимных целенаправленных  действий, при

нимающих определенные институциональные формы 

При рассмотрении конкретных  направлений взаимодействия  федеральных 

и региональных  органов государственной  власти проводится  их дифференциа

ция в соответствии с принципом разделения ветвей власти  Так, Президент Рос
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сийской Федерации  наделен правами использования  согласительных  процедур 

при решении  спорных  вопросов  в финансовой  сфере, приостановления  дейст

вия актов региональных органов исполнительной власти, установтения  показа

телей эффективности их деятельности  Согласование деятельности центра и ре

гионов обеспечивают  полномочные представите™  Президента РФ в федераль

ных округах, а также Государственный Совет 

В рамках законодательной ветви власти взаимодействие федеральных и ре

гиональных  органов  реализуется  посредством  осуществления  субъектами  РФ 

права законодательной  инициативы  Отмечаеіся, что в общем количестве при

нятых Федеральным Собранием  РФ нормативных актов доля региональных за

конопроектов не превышает в среднем 5 процентов  Это объясняется их недос

таточной проработкой  и наличием большого количества альтернативных зако

нопроектов  в Государственной  Думе Федерального  Собрания  Российской Фе

дерации 

Роль координатора законодательной деятечыюсти представительных орга

нов субъектов  РФ призван  сыграть Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ  В качестве  форм  сотрудничества  выступают  правовая экспертиза законо

проектов Аппаратом Совета Федерации при их внесении через представителей 

субъектов РФ в верхней палате парламента, направление региональным парла

ментам аналитических и экспертных материалов, участие авторов законопроек

тов в координационных совещаниях и заседаниях комитетов и комиссий Совета 

Федерации при их рассмотрении 

Представляется  перспективной  идея  консолидированной  законодательной 

инициативы, предполагающей аккумуляцию  поступающих региональных зако

нопроектов  Советом  Федерации  и последующее  их  внесение  в Государствен

ную Дуну  Кроме того, отмечается  необходимость  введения  института обяза

тельной  экспертизы  законопроектов  по  предметам  исключительного  ведения 

Российской  Федерации  в финансовой  сфере тем  субъектом  РФ, чьи интересы 

затрагиваются данными инициативами 

Взаимодействие  федеральных  и  региональных  органов  исполнительной 

власти базируется на конституционном  положении о том, что в пределах веде

ния Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного веде
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ния  федеральные  и  региональные  органы  исполнительной  власти  образуют 

единую  систему  Координация  деятельности  исполнительных  органов  субъек

тов Федерации  возложеьа  на Правительство  РФ, которое утверждает  правила 

их взаимодействия  с территориальными  подразделениями  федеральных струк

тур но конкретным  направлениям финансовой деятельности  Наиболее распро

страненными формами сотрудничества в финансовой сфере являются планиро

вание  и реализация  совместных  мероприятий, подготовка предложений  по со

вершенствованию  федерального  и регионального  законодательства,  обмен ин

формацией  (аналитической,  экономической,  статистической),  проведение  со

вместных мероприятий, создание консультативносовещательных органов 

Анализируя  взаимодействие  федеральных  и  региональных  органов  госу

дарственной власти в сфере организации финансовой деятельности в субъектах 

РФ, следует отметить, что некоторые формы его реализации не получили сво

его  нормативного  закрепления,  например,  согласительные  процедуры  Прези

дента Российской Федерации  Применение других нередко осложняется причи

нами как объективного, так и субъективного  характера, в частности, право за

конодательной инициативы субъектов РФ  Решение данных проблем видится в 

дальнейшем  нормативном  обосновании  конкретных  форм  взаимодействия фе

деральных и региональных органов государственной власти 

В третьей  главе «Основные направления совершенствования  органи

зации финансовой деятельности в субъектах Российской Федерации» рас

сматриваются перспективы совершенствования законодательства в данной сфе

ре, а также форм и методов осуществления региональной финансовой деятель

ности 

В  первом  параірафе  отмечается,  что  действующая  нормативная  основа 

организации  финансовой  деятельности  в субъектах  РФ характеризуется  неод

нородностью, избыточным количеством нормативноправовых актов, наличием 

пробелов в правовом регулировании, дублированием федеральных норм 

В современных  условиях  назрела  необходимость  принятия  Федерального 

закона «Об основах организации финансовой деятельности в субъектах Россий

ской Федерации»,  ведущие  положения  которого  уже заложены  во мнопіх ре

гиональных конституциях и уставах  В данном акте должны быть даны легаль
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ные определения региональных  финансов и финансовой деятельности, закреп

пены элементы  и основополагающие  принципы  построения  системы финансо

вых фондов субъекта РФ во взаимосвязи с общефедеральной  системой фондов 

денежных средств  В отдельной главе должны быть конкретизированы консти

туционные основы разграничения  финансовых  полномочий  между Российской 

Федерацией  и субъектами  РФ  Правовую  регламентацию  должны  получить и 

функции финансовой деятельности  планирование, прогнозирование, регулиро

вание, координация, финансовый контроль, обособленные по конкретным фон

дам  денежных  средств  региона  Наконец,  предлагаемый  законодательный  акт 

должен отразить и вопросы участия субъектов РФ в финансовой деятельности 

муниципальных образований, в частности, оказание методической помощи 

Принятие такого закона создало бы правовой фундамент для объединения 

разрозненных нормативных предписаний, действующих в субъектах РФ, в еди

ное  целое, обусловило  бы  обновление  содержания  региональных  финансово

правовых  актов,  развитие  подзаконного  регулирования,  способствовало  бы 

единообразию толкования понятия финансовой деятельности 

Другое направление совершенствования  законодательства  в сфере органи

зации финансовой деятельности в субъектах РФ видится в устранении дефектов 

и пробелов  в региональном  финансовоправовом  регулировании  Отмечаются 

следующие  недостатки  в действующих  нормативных  актах  субъектов  РФ  1) 

дублирование  норм федерального  законодательства,  2) вторжение  в сферу ис

ключительного  ведения  Российской  Федерации,  3)  неправильное  использова

ние формы нормативноправового  акта, требуемого для регионального уровня 

финансовоправового  регулирования,  4)  нарушение  требований  юридической 

техники, 5) отсутствие учета последних изменений федерального законодатель

ства  Выявленные  недостатки  в  региональном  финансовом  законодательстве 

нуждаются в устранении посредством внесения изменений, регулярного мони

торинга  федерального  законодательства  и  последующего  обновления  норма

тивноправовых актов субъектов РФ  Требуется и принятие новых актов по во

просам, не нашедшим правового регулирования 

Во втором параграфе третьей главы представлены рекомендации по со

вершенствованию  форм  и  методов  осуществления  региональной  финансовой 
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деятеіьности,  которые  не  в  полной  мере  отвечают  современным  условиям  и 

стратегическим  целям  социальноэкономического  развития  государства  Ос

новными  направлениями  бюджетной  политики  субъектов  Федерации  на сред

несрочную  перспективу являются оптимизация  расходов (в первую очередь за 

счет  энергосбережения),  обеспечение  устойчивости  бюджетной  системы, ми

нимизация  принятия  новых  расходных  обязательств  Попрежнему  одним  из 

акцентов  является  нацеленность  бюджетной  политики  на  применение  совре

менных методов финансового менеджмента в бюджетном секторе 

В  частности,  в рамках  совершенствования  планирования,  эффективности 

использования денежных ресурсов требуется дальнейшая реструктуризация се

ти бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услу

ги, в форму негосударственных организаций, что позволит повысить эффектив

ность их деятельности  При проведении ежегодной оценки потребностей насе

ления в предоставлении бюджетных услуг возможен переход от метода индек

сации  расходов  предыдущих  финансовых  лет  к  нормативному  методу,  осно

ванному на определении нормативов бюджетных расходов на одного получате

ля бюджетной услуги 

Совершенствование  планирования  временных  кассовых  разрывов,  возни

кающих при  исполнении регионального  бюджета, видится во внедрении авто

матизированной  системы  его  казначейского  исполнения  Применение  метода 

бюджетирования,  ориентированного  на  результат, требует  комплексного  пра

вового регулирования  подготовки, принятия  и исполнения долгосрочных и ве

домственных  целевых программ, которое отсутствует в данный  момент на ре

гиональном уровне 

Отмечается  и  необходимость  укрепления  доходной  базы  региональных 

бюджетов, выхода на бездотационный уровень для таких субъектов Российской 

Федерации,  как  Республики  Бурятия  и  Тыва  Наиболее  перспективной  пред

ставляется  передача на региональный  уровень дополнительных  налоговых до

ходов  Кроме того, решение поставленной задачи видится в улучшении качест

ва  администрирования  источников  доходов,  выявлении  и использовании  фи

нансовых резервов, мобилизации дополнительных  поступлений, внедрении со

временных инструментов управления долговыми обязательствами субъекта РФ 
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Дальнейшее  развитие  межбюджетных  отношений  как  по линии  «центр  

регионы», так и по направлению «регионы   муниципальные образования» тре

бует  определения  единых  нормативов  отчислений  от  доходных  источников, 

осуществления  единого подхода к распрсдеіению  финансовой  помощи, совер

шенствования  ее структуры  В частности, перспективным  представляется  вне

дрение  механизма  инвестиционной  финансовой  помощи  муниципалитетам, 

создание  в структуре  региональных  бюджетов  фондов  стимулирования  муни

ципальных образований, применяющих новые методы управления финансами 

Совершенствование  финансовой  системы  субъектов  РФ требует  четкого 

разграничения  функций и задач  в сфере финансов  между органами  государст

венной  власти  с  целью  исключения  дублирования  полномочий  и размытости 

границ ответственности  Для этого необходимо формирование четкого и отла

женного  механизма  взаимодействия  федеральных  и региональных  государст

венных органов, который мог бы найти свое нормативное закрепление в феде

ральном  законе  «Об основах  организации финансовой деятельности  в субъек

тах Российской Федерации» 

Реализация  указанных  направлений  совершенствования  форм  и  методов 

осуществления  финансовой деятельности субъектов РФ позволит существенно 

улучшить  качество управления  бюджетными  средствами,  повысить эффектив

ность и результативность  работы региональных  органов  государственной  вла

сти, а в итоге способствовать формированию предпосылок для устойчивого со

циальноэкономического развития субъектов Федерации 

В  заключении  подводятся  итоги диссертационной  работы,  обобщающие 

основные  теоретические  и практические  выводы и предложения, сделанные в 

ходе исследования 

В приложении к диссертации предложены аналитические таблицы, харак

теризующие сбалансированность бюджетов субъектов РФ, входящих в Сибир

ский  федеральный  округ,  бюджетов  территориальных  фондов  обязательного 

медицинского страхования, а также формы финансовой поддержки регионов из 

федерального бюджета в различные исторические периоды 
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