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В статье приведены основные результаты исполнения бюджета Чеченской Республики в разрезе
функциональной структуры. На основе проведенного анализа выявлены основные положительные
и отрицательные тенденции в процессе формирования и исполнения бюджета, а также сопутствующие проблемы. Кроме того, в статье структурирована законодательно-нормативная база формирования и исполнения бюджета. Также автором сделан вывод о том, что только взвешенная, совместная
работа федеральных и региональных органов власти способна изменить ситуацию с финансовой
обеспеченностью бюджета республики. Причем касается это не только ситуации с бюджетом Чеченской Республики, а со всеми высокодотационными регионами. Многолетняя практика показывает,
что существующих усилий всех уровней власти недостаточно, чтобы решить нарастающие проблемы
в бюджетной системе страны.
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The article presents the main results of the execution of the budget of the Chechen Republic in the
context of the functional structure. Based on the analysis, the main positive and negative trends in the process of formation and execution of the budget, as well as related problems were identified. In addition, the
article structured the legislative and regulatory framework for the formation and execution of the budget.
The author also concluded that only balanced, joint work of federal and regional authorities can change the
situation with the financial security of the budget of the republic. And this concerns not only the situation
with the budget of the Chechen Republic, but with all highly subsidized regions. Long-term practice shows
that the existing efforts of all levels of government are not enough to solve the growing problems in the
budget system of the country.

Бюджет можно назвать сложным,
многогранным явлением, предопределяющим, соответственно, определенные
трудности, связанные с его изучением
и осмыслением. Бюджет как категорию
можно отнести и к политике, и к экономике, и к финансам, и к праву. Изначально под термином «бюджет» представлялся свод доходов и расходов государства.
На самом деле, роспись представляет
собой приложение к закону о бюджете
в виде финансового плана. М.И. Боголепов отметил, что плановый признак бюджета подчеркивал и немецкий финансист
Шанц. Говоря о бюджете как о периодическом плане ведения хозяйства, мы должны
заметить, что понимаемый в таком смысле
бюджет нельзя смешивать с тем, что носит название «государственного финансового плана» [2, 3, 7]. Правовую основу
бюджета определили другие теоретики –
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Р. Штурмом, Ф. Нитти, согласно их исследованиям, бюджет есть законодательный
акт, в котором находят предварительное
одобрение доходы и расходы государства
[4, 5, 6]. Бюджет интерпретировался и как
финансовый закон, по которому должно
управляться государственное хозяйство
в течение определенного периода времени. Остановимся более подробно на процессе исполнения бюджета (на примере
Чеченской Республики).
Исполнение республиканского бюджета по расходам за 2018 год составило 75 521 208,4 тыс. рублей или 93,1 %
от бюджетных назначений на текущий
финансовый год.
Исполнение республиканского бюджета по расходам за отчетный период
в разрезе функциональной структуры
расходов характеризуется данными,
представленными в таблице.
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Исполнение республиканского бюджета по расходам
на 1 января 2018 года, тыс. руб.
Наименование показателя
Расходы всего
в том числе расходы на оплату труда и взносы
по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений (в том числе
бюджетных и автономных)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Основной удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета
за отчетный период приходится на расходы по следующим разделам функциональной классификации расходов:
● образование – 37,1 % от общего
объема расходов;
● социальная политика – 31,7 %
от общего объема расходов;
● национальная экономика – 9,3 %
от общего объема расходов;
● здравоохранение – 5,7 % от общего
объема расходов.
Как и в предыдущие годы, бюджет
продолжает сохранять свою социальную
направленность, основная доля всех выделенных в прошлом году средств приходится на социальную сферу. Более
наглядно распределение представлено на рисунке, по которому видно, что
79,5 % приходится на финансирование
расходов социальной сферы и 20,5 %
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приходится на финансирование остальных сфер.
Социальная сфера – это совокупность
отраслей национального хозяйства, создающая социальные блага в виде услуг
образования, здравоохранения, культуры, туризма и т. д. Роль социальной
сферы в современном обществе, в развитии рыночной экономики нельзя недооценить, поскольку одним из факторов
тормозящих экономический прогресс
является недостаточность финансирования социальной сферы. Развитие системы финансирования социальной сферы
в Чеченской Республике является приоритетным направлением развития экономики, так как только ее достаточный
уровень позволит ликвидировать структурные диспропорции в экономике.
Учитывая все вышенаписанное, следует
указать на необходимость проведения
анализа состояния социальной сферы,
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Распределение расходов бюджета по функциональному назначению

разработке научно-практических рекомендаций по ее оздоровлению. Следует
отметить то, что для Чеченской Республики характерно наличие достаточного
потенциала, необходимого для решения задач развития социальной сферы.
Главное в данном случае- эффективно и по назначению использовать выделяемые средства, осознавать то, что
от развития системы финансирования
социальной сферы во многом зависит
уровень жизни большинства населения
республики и экономики в целом.
Общий объем долговых обязательств
Чеченской Республики на 1 января
2018 г. составлял 4 871 111,3 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, – 4 171 111,3 тыс. рублей,
по государственным гарантиям, предоставленным Правительством Чеченской
Республики, – 700 000,0 тыс. рублей.
Доля объема государственного долга
Чеченской Республики в годовом объеме
доходов бюджета Чеченской Республики
без учета безвозмездных поступлений
по состоянию на 1 января 2018 года составляла 43,9 процента.
В целях эффективного управления
государственным долгом Чеченской
Республики в 2018 году и плановом
периоде 2019 и 2020 годов принято постановление Правительства Чеченской
Республики от 9 октября 2017 г. № 229
«Об основных направлениях долговой политики Чеченской Республики
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», которым предусматриваются мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений между
Минфином России и Правительством
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Чеченской Республики о предоставлении бюджету Чеченской Республики
из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Чеченской Республики
и дополнительных соглашений к ним
по реструктуризации долговых обязательств по бюджетным кредитам из федерального бюджета.
Реализация указанных мероприятий
позволила в 2018 году выполнить все
обязательства Чеченской Республики,
предусмотренные Дополнительными
соглашениями, в том числе обеспечить:
– дефицит бюджета Чеченской Республики на уровне не более 10 процентов
от суммы доходов бюджета Чеченской
Республики без учета безвозмездных поступлений за 2018 год с учетом положения абзаца третьего статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
– долю общего объема государственного долга Чеченской Республики на 1 января 2019 года на уровне
41,99 процентов суммы доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2018 год.
В целях исполнения обязательств
в соответствии с Дополнительными соглашениями внесены изменения в постановление Правительства Чеченской
Республики от 30 ноября 2015 г. № 233
«Об утверждении Правил предоставления (использование возврата) из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики бюджетных кредитов, пролонгации
и (или) реструктуризации обязательств
по бюджетным кредитам», предусматривающие привлечение в местные бюджеты
муниципальных образований Чеченской
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Республики кредитов кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банкам
Российской Федерации, увеличенный
на 1 процент годовых.
В соответствии с условиями Дополнительных соглашений указанные соглашения утверждены Законом Чеченской
Республики от 22 марта 2018 г. № 6-РЗ
«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении
бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета Чеченской Республики».
Также письмом Министерства финансов Чеченской Республики от 29 декабря 2017 г. № 01.02.17/388 в адрес
Министерства финансов Российской
Федерации направлены выписки из закона Чеченской Республики от 26 декабря 2017 г. № 54-РЗ «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый
период на 2019 и 2020 годов» в части
расходов на обслуживание государственного долга.
Погашение реструктурированной
задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме
192 052,55 тыс. рублей проведено в сроки, установленные Дополнительными
соглашениями.
Уплата процентов за рассрочку
пользования бюджетными кредитами из федерального бюджета в сумме 4 154 тыс. рублей также проведена
в установленные сроки.
В целях сохранения объема внутреннего государственного долга Чеченской
Республики и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне,

коммерческие кредиты Чеченской Республикой в 2018 году не привлекались.
Как видно из проведенного анализа, проблема обеспечения финансовой
устойчивости регионального бюджета
не теряет своей актуальности. Согласно
проведенных исследований к проблемам
обеспечения финансовой устойчивости
бюджетов можно отнести недостаточность финансирования и несовершенство
региональной и федеральной бюджетной
политики государства. Обе группы факторов требуют вмешательства государства,
пересмотра существующих способов
и методов государственного регулирования бюджетного процесса, поиска решений не только со стороны федеральных
властей, но и со стороны региональных
и местных органов власти. Только совместная, взвешенная политика федеральных и региональных органов власти
способна устранить те причины, которые ведут к повышению дотационности
регионального бюджета, к повышению
зависимости регионального и местных
бюджетов от средств межбюджетного
регулирования. Чеченская Республика,
исходя из всех ее конкурентных преимуществ, связанных выгодным географическим расположением, благоприятными
природно-климатическими условиями,
стабильной демографической ситуацией
имеет все шансы из региона реципиента
в регион донор. Также следует сказать,
что благоприятная демографическая ситуация в республике стимулирует процессы социально-экономического развития
региона, однако следует учитывать также
и то, что рост численности населения без
создания соответствующего количества
рабочих мест будет вести только к увеличению социальной напряженности.
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