УДК 336.012.23
Мамий Александр Юрьевич
студент юридического факультета,
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина
mamiy0707@mail.ru
Рассказов Вячеслав Леонидович
доцент юридического факультета,
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина
mamiy0707@mail.ru
Alexander Yu. Mamiy
Law student,
Kuban State Agrarian University Them I.T. Trublina
mamiy0707@mail.ru
Vyacheslav L. Rasskazov
Associate Proffessor of the Faculty of law,
Kuban State Agrarian University Them I.T. Trublina
mamiy0707@mail.ru
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
REGIONAL FINANCIAL SYSTEM
Аннотация. В статье автором рассматриваются, полномочия
органов власти по управлению финансами на региональном уровне.
Обосновывается вывод о том, что создание эффективного механизма
управления развитием региональной финансовой системы является
важнейшим условием устойчивого экономического развития. В
соответствии с принципами бюджетного федерализма. центральными
звеньями финансовой системы являются региональные финансы, которые
являются частью территориальных бюджетов. К региональным финансам
относят финансовые операции, осуществляемые на региональном уровне в
целях выполнения государственных функций региона. Основной целью
формирования системы управления финансами состоит в необходимости
постоянного развития системы управления финансами в целях
эффективного финансирования текущей деятельности государства.
Ключевые слова: финансовая система, региональный уровень,
полномочия, региональная финансовая система.
Abstract. In the article, the author examines the powers of the authorities
on financial management at the regional level. The conclusion is substantiated that
the creation of an effective mechanism for managing the development of the
regional financial system is the most important condition for sustainable economic
development. In accordance with the principles of fiscal federalism, the central

links of the financial system are regional finances, which are part of territorial
budgets. Regional finance includes financial transactions carried out at the
regional level in order to fulfill the state functions of the region. The main purpose
of the formation of the financial management system is the need for continuous
development of the financial management system in order to effectively finance the
current activities of the state.
Keywords: financial system, regional level, powers, regional financial
system.
В настоящее время, при становлении и развитии российского
государства, а также, при формировании гражданского общества появляется
необходимость создания в стране системы управления в сфере финансов.
Организационный механизм формирования социально-экономических
преобразований выступает в системе управления финансами, где
осуществляются жизненно важные потребности гражданина в обеспечении
реализации целей и функций государства и всех вопросов, связанных с
социальным и экономическим управлением на местном уровне, тем самым
определяя ее особенность и предназначение.
Региональные финансы — это система, в которой происходит
формирование, распределение и использование региональных фондов
денежных средства, необходимых для выполнения общественных функций и
задач; таким образом, они являются частью финансовой системы РФ[1, с.
1132].
В соответствии с принципами бюджетного федерализма, центральными
звеньями финансовой системы являются:
- региональные финансы, которые являются частью территориальных
бюджетов (субъектов РФ, городов, поселков и т.д.);
- финансы хозяйствующих субъектов и финансы домашних хозяйств,
направляемые на удовлетворение региональных потребностей[2, с.26].
Управление финансами на региональном уровне осуществляют[3, с.
43]:
1. Правительство наделяется следующими полномочиями:
1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой
политики совместно с органами исполнительной власти;
2) осуществляет, государственный финансовый контроль за
исполнением областного бюджета;
3) разрабатывает и направляет в пределах своей компетенции органам
исполнительной власти обязательные для использования в работе методики,
рекомендации, направленные на обеспечение результата;
4) на основе результатов проверки в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, осуществляет контроль в сфере
размещения заказов за их выполнением;
5)
в
случаях
и
порядке,
установленных
действующим
законодательством, осуществляет в органах исполнительной власти
руководство подразделений финансового контроля.

2. Министерство по управлению финансами на региональном уровне
[4, с.163].
Министерство наделяется полномочиями, такими как:
1) составляет проект областного бюджета;
2) исполнение областного бюджета;
3) утверждает предельные объемы финансирования;
4) ведет учет и организует исполнения областного бюджета;
5) заключает договоры, обеспечивающие исполнение обязательств
заемщика, а также осуществляет государственные заимствования;
6) с рейтинговыми организациями, поддерживающими кредитные
рейтинги юридических лиц и публично-правовых образований, заключает
соглашения;
7) использует средства, поступившие, в областной бюджет и
распределяет их;
8) в пределах своих полномочий, осуществляет контроль за
использованием средств областного бюджета;
9) проводит проверки годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов, в случаях, установленных действующим законодательством;
10) для решения вопросов, запрашивает у органов государственной
власти и местного самоуправления, информацию и материалы.
3. Контрольно-Счетный орган на региональном уровне[5, с.169].
Счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) за исполнением областного бюджета и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда осуществляет контроль;
2) проводит внешнюю проверку годового отчета:
- об исполнении областного бюджета;
- об исполнении бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда;
3) создание государственных программ;
4) подготовка предложений, направленных на совершенствование
бюджетного процесса;
5) установленные федеральными законами, уставом и законами, иные
полномочия в сфере государственного финансового контроля[6, с.27].
Механизм финансовых отношений, состояние финансовой системы
региона, эффективность программ социально-экономического развития,
законность деятельности местной власти отслеживается посредством
регионального и муниципального контроля[7, с.86].
Централизованные финансовые ресурсы государства формируются за
счет перераспределения части национального дохода и являются доходами
бюджета.
На формирование и функционирование финансов оказывает
воздействие региональная и муниципальная финансовая система.
Доходы региональных и муниципальных бюджетов формируются из
налоговых поступлений, неналоговых доходов и вышестоящих бюджетов.
Региональными налоговыми доходами бюджета являются:

- региональные налоги и сборы;
- отчисления федеральных налогов и сборов, распределенных к
зачислению в региональные бюджет, а также с возможностью передачи в
муниципальный бюджет;
- неналоговые доходы[8, с.22].
В федеральном бюджете сосредоточена основная часть налогов. В
региональный бюджет из федерального поступают: налог на прибыль,
акцизы, за пользования природными ресурсами[5, с.34].
В соответствии с федеральным законом, устанавливаемые налоги и
сборы представительным органом муниципальной власти являются
муниципальными налогами и сборами. Согласно НК РФ, к муниципальным
налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Федеральным законодательством или региональным законом
определяются на очередной финансовый год отчисления от регулирующих
налогов и сборов, поступающих в муниципальный бюджет.
Выделение средств из бюджета осуществляется:
- на финансирование некоторых государственных полномочий;
- на финансирование реализации федеральных и региональных законов;
- на компенсацию дополнительных расходов;
- поступают в муниципальный бюджет[9, с.96].
Таким образом, к региональным финансам относят финансовые
операции, осуществляемые на региональном уровне в целях выполнения
государственных функций региона. Отношения между федеральными,
региональными и местными финансами определяются системой
межбюджетных отношений.
Таким образом, основная цель формирования системы управления
финансами состоит в необходимости постоянного развития системы
управления финансами в целях эффективного финансирования текущей
деятельности государства для удовлетворения экономических и социальных
потребностей населения. Только с такой точки зрения, система управления
финансами будет эффективно развиваться.
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