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But the demand for souvenir production fell in the 

conditions of general crisis, and the craftsmanship of 

Daghestan is now in a very hard situation. 

The measures on restoring the lost crafts and re-

suscitating of people cultural traditions are great neces-

sity today. 
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Abstract 

The article discusses government bodies authorized to exercise coercion in the budgetary sphere. Questions 

were raised about the leadership and direction of the budgetary activities of the state through their bodies, endowed 

with special competence for this. The analysis of public authorities is carried out and important aspects of their 

activities are highlighted. 

Аннотация  

В статье рассматриваются органы государственной власти, уполномоченные осуществлять принуж-

дение в бюджетной сфере. Были затронуты вопросы о руководстве и направлении бюджетной деятельно-

сти государства через свои органы, наделенные для этого специальной компетенцией. Проведен анализ 

органов государственной власти и выделены важные аспекты их деятельности. 
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Главной целью общественного развития явля-

ется образование условий для обеспечения безопас-

ности, благополучия и достойной защиты жизни 

граждан России. Все это считается возможным пу-

тем достижения в области бюджетной политики со-

гласованности между социальными обязатель-

ствами власти и ее способностями мобилизации 

финансовых ресурсов на разных уровнях. 

Суть бюджетной реформы обращает внимание 

на смещении акцентов, а именно от расширения са-

мостоятельности участников бюджетного процесса 

в рамках четких среднесрочных перспектив и 

управления бюджетными ресурсами или затратами 

к управлению результатами путем повышения от-

ветственности. 
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Государство руководит и направляет бюджет-

ную деятельность через свои органы, которые наде-

лены для этого специальной компетенцией. 

В систему органов, обладающих бюджетными 

полномочиями, входят финансовые органы, органы 

денежно-кредитного регулирования, органы госу-

дарственного (муниципального) финансового кон-

троля. Каждый из них имеет собственные задачи и 

действует в пределах, закрепленных за ним полно-

мочий. Кроме того, следует отметить, что в право-

вом регулировании деятельности указанных орга-

нов в последнее время произошли существенные 

изменения. 

Проанализировав правовое положение органов 

государственной власти, которые наделены специ-

альными полномочиями осуществлять принужде-

ние в бюджетной сфере. Здесь важно отметить 

участников бюджетного процесса, которые обла-

дают бюджетными полномочиями на федеральном 

уровне, к ним относятся в соответствии со ст. 164 

БК РФ: Президент Российской Федерации, Госу-

дарственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Федеральное казначей-

ство, Центральный банк Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, главные распоря-

дители, распорядители и получатели средств феде-

рального бюджета, главные распорядители, распо-

рядители и получатели средств бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, главные администраторы (администра-

торы) доходов федерального бюджета, главные ад-

министраторы (администраторы) доходов бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования де-

фицита федерального бюджета, главные админи-

страторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что полномочия органа гос-

ударственной власти в области бюджетных отно-

шений - это право и обязанность государства в от-

ношении исполнения правовых актов и реализации 

определенных государственных и властных дей-

ствий.  

Чтобы проиллюстрировать компетенцию госу-

дарства, необходимо понять и обусловить термин 

«бюджетное право» в бюджетной сфере, потому 

что здесь мы будем говорить о правах конкретного 

содержания, например, бюджетные права по юри-

дическим свойствам во многом сливаются с обязан-

ностями в единые полномочия. Но также суще-

ствуют и «раздельные» их права и обязанности. 

Е.Б. Чернобровкина высказала свое мнение о 

том, что понятие «бюджетная компетенция» шире 

понятия «бюджетные права», так как включает 

предметы ведения, полномочия, территориальные 

пределы ответственность. 

Необходимо отметить то, что бюджетные пра-

вовые акты содержат нормы, определяющие право 

- поведение Российской Федерации и ее субъектов, 

их право на право-требования, право-пользования 

централизованных денежных фондов.  

Особое внимание следует уделять право-при-

тязанию у Российской Федерации и ее субъектов в 

случае несоблюдения бюджетных норм обязанной 

стороной. 

Временная финансовая администрация, кото-

рая была введена в субъекте Российской Федерации 

осуществляет полномочия в соответствии со ст. 

168.3 БК РФ.  

Также хотелось бы отметить, что анализ дей-

ствующего законодательства позволяет охаракте-

ризовать правовое положение органов, которые об-

ладают правом непосредственно осуществляет в 

той или иной мере государственное принуждение в 

бюджетной сфере. 

Президент Российской Федерации как глава 

государства обеспечивает реализацию и согласо-

ванное взаимодействие государственных структур 

и их должностных лиц в проведении единой де-

нежно-кредитной политики. К особым полномо-

чиям Президента Российской Федерации относятся 

принципы внутренней и внешней политики Россий-

ской Федерации, определяющие направления фи-

нансовой политики.  

Важно помнить, что большая часть бюджет-

ных полномочий Президента РФ является нормот-

ворческой. 

Федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет бюджетные полномочии в соответ-

ствии со ст. 19 Федерального конституционного за-

кона N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Феде-

рации" 

Министерство финансов Российской Федера-

ции является федеральным органом исполнитель-

ной власти, отвечающим за разработку государ-

ственной политики и законодательства в различных 

областях экономики. 

Министерство финансов Российской Федера-

ции в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ №329  "О Министерстве финансов Россий-

ской Федерации" осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении 

Федеральной налоговой службы, Федеральной про-

бирной палаты, Федеральной службы по регулиро-

ванию алкогольного рынка, Федеральной таможен-

ной службы, Федерального казначейства и Феде-

рального агентства по управлению 

государственным имуществом.  

Министерство финансов Российской Федера-

ции обладает бюджетными полномочиями в соот-

ветствии со ст.165 БК РФ. 

Министерство финансов России также явля-

ется органом, ответственным за подготовку и ис-

полнение федерального бюджета на федеральном 

уровне. 

Также следует отметить, что министр финан-

сов Российской Федерации имеет право запретить 

осуществление расходов с федерального бюджета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372804/c001c5a66d8ce2990e1be3be5b36e3ed02365e74/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372819/eded7a73b0f93ca658bd16fd8d90941d1322c7ce/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388224/19b5b39126f6b256887abbe1be715fcae1d869fc/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372809/db291c5e47ac2c8c220c6f7b0707974f32dcb201/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398805/4197a985ddbc35a48ed895cb62bc5ea590759992/#dst100017
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получателям, полученных путем предприниматель-

ской и другой деятельности, которая приносит до-

ход. При этом основанием для применения данного 

запрета является представление Счетной палаты 

РФ или Федеральной службы по финансово-бюд-

жетному надзору доказательств нарушения бюд-

жетного законодательства РФ. 

Следующим органов государственной власти, 

уполномоченным осуществлять принуждение в 

бюджетной сфере является Федеральное казначей-

ство. Особый интерес представляет его правовой 

статус. 

Основная цель государственного казначейства 

как государственного учреждения - точный расчет 

и управление государственными средствами. Эта 

задача включает в себя ряд функций, которые осу-

ществляются органами федерального казначейства 

в сфере бюджетно-налоговых в срок политики, про-

водимой в стране.  

Хотелось бы отметить, что Федеральное казна-

чейство находится в ведении Министерства финан-

сов РФ.  

Федеральное казначейство обладает правами, 

которые направлены на выполнение им определен-

ных функций и задач, а также для укрепления бюд-

жетной дисциплины органами казначейства, харак-

теризующее его как орган, осуществляющий власт-

ные полномочия в интересах государства с 

непосредственным применением мер государ-

ственного принуждения.  

Роль правомочий органов Федерального казна-

чейства в сфере финансовых (бюджетных) отноше-

ний значительно повышается в связи с передачей 

им из банковской системы функций по кассовому 

исполнению бюджета. В соответствии со ст. 215 БК 

РФ в Российской Федерации устанавливается каз-

начейское исполнение бюджетов, которые опреде-

ляются как совокупность бюджетно-правовых 

норм, регулирующих процесс реализации казна-

чейским органом своей компетенции. 

Следует отметить, что институт казначейского 

исполнение бюджета подчиняется общим нормам 

финансового права, которые определяют полномо-

чия специальных исполнительных органов по каз-

начейскому исполнению бюджета, нормами финан-

сового контроля и мерам финансово-правового 

принуждения.  

В то же время приоритетное положение Феде-

рального казначейства в финансовой системе тре-

бует создания нормативно-правовой структуры для 

его эффективного функционирования. 

Таким образом, казначейство должно быть 

главным распорядителем государственных финан-

совых средств, например, иметь правом управления 

всеми операциями государства в национальной или 

иностранной валюте. 

Вместе с тем, следует отметить, что положени-

ями ст. 284.1 БК РФ закреплено: если региональные 

или местные бюджеты не исполняются Федераль-

ным Казначейством, руководители органов по ис-

полнению бюджета также могут осуществлять 

определенные действия по нарушению закона о 

бюджете. 

Как известно, к органам, ответственным за 

сбор доходов бюджета, относятся налоговые и та-

моженные службы, которые, наделенные полномо-

чиями, собирают с граждан и организаций на тер-

ритории РФ налоги, пошлины и оплату других обя-

зательств.  

Важно отметить существенные особенности 

правового положения Центрального Банка Россий-

ской Федерации как участника бюджетного про-

цесса". В соответствии со ст. 155 БК РФ Банк Рос-

сии осуществляет некоторые полномочия на стадии 

исполнения бюджета, а именно - обслуживает счета 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. Центральный Банк реализует 

данное бюджетное полномочие в рамках организа-

ции системы безналичных расчетов. 

Счетная палата РФ - это постоянно действую-

щий орган государственного финансового кон-

троля, наделенный широкими бюджетными полно-

мочиями в соответствии с Федеральным законом № 

41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»  

Следует отметить, что Счетная палата руко-

водствуется принципами законности, беспри-

страстности, независимости и прозрачности при 

осуществлении финансовых полномочий. Основ-

ными формами государственного финансового 

контроля, проводимого Счетной палатой, являются 

тематические проверки и ревизии.  

Кроме того, Счетная палата имеет право выно-

сить предписания, обязательные для исполнения и 

исполнения при обнаружении возможных наруше-

ний. 

Государственные внебюджетные фонды РФ 

как органы, обладающие бюджетными компетен-

циями, могут быть рассмотрены в двух аспектах: 

1. как самостоятельное звено финансовой си-

стемы государства; в данном аспекте государствен-

ный внебюджетный фонд представляет собой 

обособленные в использовании централизованные 

фонды денежных средств различных территориаль-

ных уровней, с помощью которых государство реа-

лизует социально-экономические задачи; в связи с 

этим все государственные внебюджетные фонды в 

зависимости от целевого назначения подразделя-

ются на социальные, экономические и смешанные; 

2. как самостоятельное государственное фи-

нансово-кредитное учреждение; в данном аспекте 

государственный внебюджетный фонд рассматри-

вается как организация, состоящая на самостоя-

тельном финансовом обеспечении, имеющая само-

стоятельный аппарат управления и выступающая в 

качестве самостоятельного участника денежных 

отношений. 

Также внебюджетные государственные фонды 

можно отнести к органам, имеющим право приме-

нять государственное принуждение в бюджетной 

сфере. 

Главные распорядители бюджетных средств 

на различных уровнях бюджетной системы - это ор-

ган государственной власти РФ, субъекта РФ или 

орган местного самоуправления, которые вправе в 

соответствии с бюджетной росписью распределят 
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ор бюджетные средства между подведомствен-

ными распорядителями и получателями бюджет-

ных средств. 

Распорядитель бюджетных средств - это орган 

государственной власти РФ, субъекта РФ, местного 

самоуправления, уполномоченный от главных рас-

порядителей распределять бюджетные средства 

между непосредственными подведомственными 

получателями бюджетных средств. 

Следует напомнить, что органы государствен-

ной власти являются частью правительственного 

процесса, обладающего определенными характери-

стиками, одной из которых обязательно является 

государственно-властное полномочие. 

Правоохранительные органы также можно от-

нести к органам, которые обладают правом приме-

нения принудительных мер в бюджетной сфере. 

В заключение следует отметить, что в каждой 

стране государственный бюджет является наиболее 

точным выражением сущности государственной 

власти. Процесс его реализации ясно показывает 

его истинный характер. В наши дни, когда суще-

ствует определенная напряженность в бюджетном 

финансировании, то суть власти должна отра-

жаться в усилении бюджетной дисциплины. 

Известно, что одним из самых сложных вопро-

сов в функционировании бюджетной системы явля-

ется повышение ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. В этой связи сле-

дует отметить, что Федеральное казначейство явля-

ется основным инструментом обеспечения эконо-

мической безопасности государства на технологи-

ческом уровне исполнения бюджета. Поэтому 

необходимо принять меры по четкому разделению 

полномочий между Федеральным казначейством и 

Минфином России. 

В данный момент нет четкости по вышеизло-

женным вопросам в положениях Федерального каз-

начейства и в Бюджетном кодексе РФ. 

Следовательно, приоритет Федерального каз-

начейства в системе финансовых органов государ-

ства для эффективного функционирования системы 

требует создания прочной нормативной базы и пе-

редачи соответствующих полномочий в области ис-

полнения бюджета и управления государствен-

ными финансами. Это означает принятие закона о 

федеральном казначействе и приведение его в соот-

ветствие с действующим законодательством, в 

частности с Бюджетным кодексом. 
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Abstract 

The paper deals with the work motivation structure of employees (project team members) at the project-

oriented enterprises and the method of the research are given, the descriptive analysis of the results was performed, 

the econometric model is constructed. The hypothesis of this study is the assumption that the structure of intrinsic 

motivation factors is heterogeneous and they have different meanings for work motivation, therefore, they will 

impact other factors of the motivation system, in particular, the employee's performance of project-oriented SMEs. 
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