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Финансы всегда играли важную роль для государства, так как они показывают про-
цессы, которые происходят в таких областях как политика, демография, этика, эколо-
гия,в том числе сферы экономики и социальных отношений. Все процессы происходящие
в государстве выражаются, конечно же, через финансы. Процессы жизнедеятельности об-
щества, конечно же, имеют свои источники информации. Ими и являются финансы, а
также все бюджетное устройство. Они играют роль основного инструмента управления
обществом. С точки зрения практики, одним из главных условий продуктивной реали-
зации бюджетно-правовой политики является вхождение любого бюджета в бюджетную
систему с главной задачей- это распределение источников доходов и расходов. Все это
становится актуальным для постановки и рассмотрении вопроса о бюджетном устройстве
Российской Федерации. Бюджетное устройство играет важное значение для России, так
как отражение принципа федерализма раскрывает основополагающие начала построения
бюджетной системы и правовые положения ее бюджетов только каждого уровня. Государ-
ственное устройство, закрепленное в Конституции РФ, определяет бюджетное устройство
государства.

Проанализировав различные источники, можно выделить три важных части бюджет-
ного устройства. Во-первых,это бюджетная система, которая подразумевает собой эконо-
мические отношения и государственное устройство Российской Федерации. Во-вторых, это
принципы построения бюджетной системы, которые включают в себя тринадцать пунк-
тов. В-третьих, это бюджетная классификация, основу которой составляют четыре части
(ст. 19 Бюджетного кодекса РФ): [U+2012] классификация доходов бюджетов, расходов,
источников финансирования дефицитов бюджетов и операций публично-правовых обра-
зований.

Реализация основных задач бюджетной классификации обеспечивается во многом бла-
годаря принципу единства бюджетной классификации Российской Федерации. Содержа-
ние этого принципа законодатель приводит в статье 26 Бюджетного кодекса РФ. Про-
анализировав статьи и новости об устройстве бюджета РФ, в настоящее время можно
выделить ярко-выраженную проблему межбюджетного перераспределения финансовых
ресурсов. С моей точки зрения, случаи, когда субъект или муниципальное образование
находятся в невыгодных экономических условиях, то есть уровень их обеспеченности ни-
же уровня критерия выравнивания, нуждаются в выравнивании или устойчивости бюд-
жетной системы РФ. На данный момент времени введены в действие программы, которые
оказывают финансовую помощь субъектам, а также муниципальным образованиям.

Источники и литература

1) 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1998. -№ 31. - Ст. 3823. 2. Годин А.М.,
Подпорина И.В. Бюджет и бюджетная система РФ: учебное пособие. - М.: Дашков и
Ко, 2012. - 522 с. 3. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. - М.:
Гросбух, 2011. - 466 с. 4. Химичева Н.И. Бюджетное право и бюджетное устройство в
РФ // Финансовое право. - М.: Экспо, 2012. - 411 с. Научная библиотека КиберЛенин-
ка: http://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnoe-ustroystvo-rfixzz4apKaEfGbhttp://c
yberleninka.ru/article/n/byudzhetnoe-ustroystvo-rf#ixzz4apKaEfGb

1


