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Введение

I]елевые государственные и местные

появились в финансовой системе России

фонды

недавно.

денежных средств

ПервоначаJIьно они
создав€LлИсь преиМУществеНно каК государственные внебюджетные фонды.
создание внебюджетных фондов в России относится к 1990 г. Как
внебюджетныЙ в числе первых бьтл создан Пенсионный фо"д РФ, затем
стали появляться и другие.

с помощью внебюджетных фондов государство стремится более
эффективно и целесообразно использовать свои финансовые ресурсы. Через
государственный бюджет, как показала практика прошлых лет, не всегда

удав€LлосЬ достаточно последоВательно проводитЬ В жизнъ те или иные
социальные и экономические программы. Это связано с тем, что в государ-
ственном бюджете доходы не закреплены за конкретными видами расходов,
поэтому расходы на конкретные про|раммы, как правило, ок€lзываются

урезанными.'

Трансформация отдельных внебюджетных фондов в целевые
бюджетные фонды была нацелена на борьбу с распылением государственных
средств и на восстановление государственного финансового контроля за их
целевым использованием.

определились три вида целевых фондов:
местные внебюджетные фонды денежных средств;

целевые бюджетные фонды денежных средств; 3) государственные целевые

фонды Правителъства РФ.

группа этих

действующее

Практически

государственные и

законодательство и судебную

Автор будет опираться на

практику, а также на наrIные

1)

2)

в рамках данной работы будуr последовательно рассмотрены кажд€uI

целевых денежных фо"до".

работы, посвященные данному вопросу.



понятие, классификация и основы правового реryлирования
целевых государственных и местных фондов

I_{елевые государственные и местные фонды денежных средств

характеризуют следующие отличительные особенности: фонды создаются

КОМПеТеНТНЫМИ ОРГанами со строго определенной целью, используются

сугубо по целевому назначению; правовой статус целевого фонда
определяется Положением о фонде, которое утверждается компетентным

органом,

государственные и местные внебюджетные

классифицированы по р€вличным основаниrIм: по целевому н€вначению, по

способу образования, по уровню управления фондом, по юридической

природе. В зависимости от целевого нЕвначениrI внебюджетные фонды
делятся на экономические и соци€tльные. к числу последних относятся

Пенсионный фоrд рФ, Государственный фо"д занятости населения рФ,
Федеральный и территори€Lпьные фонды обязательного медицинского
страхования, фонд соци€Lльного страхования РФ. остальные внебюджетные

фонды в основном могут быть отнесены к экономическим. По способу
образования целевые государственные фонды подр€lзделяются на те, которые

выделенЫ В составе бюджетов, и т€, которые имеют самостоятельное

управление.

В зависимости от уровня управления целевые фонды подрЕlзделяются на

федеральные и регионаJIьные. Многие целевые фонды являются

одновременно и федеральными, и регион€шьными. Это обусловлено тем, что

многие внебюджетные фонды, создаваемые на федеральном уровне, как

правило, характеризуются выделением

территориаJIьных властных структур.

фонды моryт быть

части, передаваемой в распоряжение
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Правовой режим целевых государственных и местных фондов денежных

средств огIределяется как законами, так и иными нормативными актами. В их

числе Законы Российской Федерации ((О занятости населения в РФ>>,',,О

медицинском страховании граждан в РФrr', о федеральных бюджетах на

конкретный год. В них определены порядок формирования и использования

целевых государственных и местных фондов денежных средств, порядок

утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов и отчетов

об их исполнении. Средства целевых фондов не могут расходоваться на иные

федеральном уровне. !ействующая бюджетная классификация (раздел 3 100)

предусматривает возможность формирования территориальных дорожных и

экологических фондов, территориапьных фондов воспроизводства

минераJIьно-сыръевой базы, а также целевых бюджетных фондов субъектов

Российской Федерации, которые утверждаются законодательными

(представительными) органами субъектов Российской Федерации.

Например, в КрасноярскоI\{ крае действует целевая программа

<Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края>) на

внебюджетный фо"д развития системы инженерной и социальной

инфраструктуры и благоустройства города Красноярска и т.д.

'За*о" РФ (О занятости населения в Российской Федерашии> от 19.04.1991 Ns 1032-1 (ред. от 22.08.2004) ll
СЗ РФ отNs 17,22,04.|996, ст. 19l5, СЗ РФ от 30.08.2004, N9 35, ст. З607.

'За*о" РФ (о медицинском страховании граждан в Российской Федерации> от 28.06.1991 JФ 1499-1 (рел. от
2З.12,200З) 

' 
ВСНД и ВС РСФСР от 04.07.199l, N9 21,ст.920, СЗ РФ oT29.12.2003, М 52 (часть I), ст.5037.

' За*о" Красноярского края кО краевой целевой программе кБезопасность музейных и библиотечных

фондов красноярского края)) на2002 - 2006 год) от 02.1 l .2001 М 16- 1568 (рел. от 18.02.2005) //

Красноярский рабочий от 28.1 1.2001, Ns22З, Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края от З l . l 2.2004, Ns 37.
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цели.

I_{елевые бюджетные фонды моryт создаваться не только на



Правовой режим целевых бюджетных фондов

трансформация отдельных внебюджетных фондов в целевые

бЮДЖеТНЫе фонды была нацелена на борьбу с распылением государственных

государственного финансового контроля за ихсредств и на восстановление

целевым исполъзованием.

ОПРеДепяя целевой бюджетный фонд, законодатель выдеJuIет такие его

основные характеристики, как:

1) законодательная основа формирования целевого бюджетного фонда;

2) образование фонда в составе бюджета;

З) ПОполнение фонда за счет доходов целевого назначенияили в порядке

ЦеЛеВых оТчислениЙ от конкретных видов доходов или иных tIоступлений;

4) исполъзование средств фонда по отдельной смете;

5) исгIользование средств фонда исключительно на цели,

соответств}.ющие назначению целевого бюджетного фонда.

Федеральный

экологический фо"д

Министерства РФ по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой

В РаЗные Периоды времени в состав федерального бюджета включались:

дорожный фоrд Российской Федерации, Федеральный

Российской Федерации, Федеральный фо"д

ПОЛИЦИИ РФ, ГосударственныЙ фонд борьбы с гIреступностью, Федеральный

фО"д Воспроизводства минераJIьно-сырьевой базы, Щелевой бюджетный

фО"д содействия военной реформе, Фонд управления, изучения, сохранения

и воспроизводства водных биологических ресурсов, Федералъный фо"д

восстановления и охраны водных объектов, Фонд контрольно - ревизионных

органов Министерства финансов РФ, Фонд развитиrI таможенноЙ системы



для направленного

народного хозяйства,

финансирования

государственных

РоссийсКой ФедеРации, Фонд р€lзвития Федеральной пограничной службы,

Фонд Министерства РФ по атомной энергии и др.

I_{елевой бюджетный фонд - фо"д денежных средств, образуемый в

соответсТвии С законодательствоМ Российской Федерации в составе бюджета

в порядке целевых отчислений

поступлений и используемый

за счет доходов целевого назначения или

конкретных видов доходов или иных

от

по

отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут бытъ

использованы цели, не соответствующие н€вначению целевого

бюджетного фонда.

I_{елевые бюджетные фонды денежных средств создаются в бюджетах

IJелевые бюджетные фонды создаются в основном на федеральном уровне в

силу Закона РФ о федеральном бюджете на предстоящий финансовый год.

Положения об этих фо"да>< устанавливаются Правительством РФ. Однако не

исключена возможность создания ан€шогичных фондов на уровне субъектов

Федерации административно -терр иториальных образований.

особенностью целевых бюджетных фондов является то, что они, как и
бюджет, действуют в течение одного года, после чего создаются вновь или

прекращают свое существование.

В 1998 г. на федерЕUIьном уровне в соответствии с Законом РФ <о

федералъном бюджете на 1999 год)4 были созданы следующие целевые

бюджетные фонды: фо"д государатвенной шоддержки завоза продукции

(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, фонд

финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства.

О Федеральный закон кО федеральном бюджете на 1999 год) от 22.02.1999 Ns З6-Фз (ред. от 02.01.2000) //
СЗ РФ от 01.0З. 1 999, J,,lЪ 9, ст. l 09З, СЗ РФ от 1 0.01.2000, ]Ф 2, ст. 156.

наиболее приоритетных отраслей

программ или конкретных регионов.



этот фонд образован впервые в федеральном бюджете в |g93 г. В
соответствии с Положением об этом фонде, утвержденном Постановлением

Правительства рФ от 2З апреля |9g4 г., фонд создан для обеспечения
гарантированного снабжения населения и предгIриятий северных регионов

продоволъствием, медикаментами,нефтью, нефтепродуктами, топливом,

лекарственными средствами, а также продукцией производственно-

технического назначения. Источниками образования этого фонда являются:

средства федерального бюджета, процентные платежи за использование

средств этого фонда на возвратной основе,

Основным источником формирования фонда
ассигноВания. Их размер определяется законом о федералъном бюджете на
предстоящий год. Использование средств фонда осуществляется путем

предоставления возвратных сс}д регионам,
производящим закупку и завоз продукции в

поставок. Средства фонда аккумулируются Министерством финансов РФ на
специальном счете. Аналогичные

регион€Lльных уровнях.

фонды моryт быть созданы на

L{елевые бюджетные фонды - весъма подвижное явление в финансовой
системе рФ. Правовые нормы, реryлирующие порядок образования и

использования этих

кбюджетное право).

фондов, составляют часть правового института

СогласнО ч. 3 ст. з9 Бюджетного кодекса рФ в составе доходов
бюджетОв обособЛеннО учитываIотся доходы бюджетных уровней. При этом,

денежные средства считаются зачисленными в доход соответствующего

бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда с момента

совершения Банком России или кредитной организацией операции по

зачислению (у.rету) денежных средств на счет органа, исполняющего

внебюджетные средства.

являются бюджетные

а также предприятиям,

порядке центр€Lлизованных
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бюджет, бюджет государственного внебюджетного органа (ч. 2 ст. 40

Бюджетного кодекса РФ).5

Необходимо отличатъ целевые бюджетные фонды от резервных фондов.

Согласно ст. 81 БК РФ под резервным фондом бrоджета следует понимать

совокупность бюджетных средств, предн€вначенных для rrокрытия

потребностей государства и местного самоуправления, носящих сл)п{айный,

но вероятный характер. Слуlайность таких потребностей выражается в том,

что при составлении, рассмотрении и утверждении соответствующего

бюджета нельзя предвидеть, возникнут они или нет. Их вероятностъ состоит

в том, что при составлении, рассмотрении и утверждении соответствующего

бrоджета допускается возможность их наступления.

Средства резервных

нешредвиденных расходов,

фондов

в том

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и

других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

Необходимо отметить еще одну особенность целевых бюджетных

фондов. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов

предусматривает, что все бюджетные расходы должны покрываться общей

суммой доходных поступлений в бюджет, и посryплений из источников

финансирования бюджетного дефицита. При этом устанавливается запрет

специализации источников покрытия расходов бюджета: доходы бюджета и

lrостуlrления из источников финансирования его дефицита не могут быть

увязаны с определенными рua*одur".u

Бюджетный кодекс РФ допускает три исключения из упомянутого

запрета специаJIизации источников. В том числе, с определенными

5 5рдrкетный Кодекс Российской Федераuии от 3 1.07.1998 N9 l45-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ от
03.08.1998, Ng Зl, ст. з82З, СЗ РФ от 09.05.2005, Л9 19, ст. 1756.
О Фu"ансовое право: Учебник / Отв. ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 200З.
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расходамИ бюджета моryТ бытЬ увязаны доходы целевых бюджетных

фондов.

Пункт З статьи з9 Бк рФ предусматривает, что в составе доходов
бюджетОв обособленнО }п{итываЮтся доходы целевых бюджетных фондов.
Речь идет о доходах:

а) территориальных дорожных фондов (налог на пользователей

автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств, прочие

поступления);

б) территориапьных экологических фондов;

в) территориаJIьных фондов воспроизводства минерально-сырьевой

базы;

г) всех прочих целевых бюджетных фондов субъектов Российской

Федерации, утверждаемых законодательными (представительными)

органами субъектов Российской Федерации.

следует признать, что в последнее время институт целевых бюджетных

фондов на федераJIъном уровне игнорируется. Согласно ст. 5 Федерального

закона (о федера_гrьном бюджете на 2005 г.> упразднен последний из

Российской Федерации по атомной энергии. Видимо, это связано со

СТРеМЛеНИеМ ИСПОЛЬЗОВаТЬ бЮДжетные средства по своему усмотрению, что,

в целом, может поспособствовать гибкости финансовой системы РФ, однако

может привести и к злоупотреблениям в определенных сферах.

10



правовой режим государствецных и местных внебюджетных

фондов

образуемый вне федерал"ного бюджета и бюджетов субъектов Российской

Федерации и предназначенный для

граждан на пенсионное обеспечение,

ре€tлизации конституционных прав

социЕLльное страхование, соци€tльное

обеспечение В слу{ае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.

расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в

порядке, установленном федеральным законом, либо в ином порядке,

предусмотренном Бюджетным Кодексом РФ.7

ре€tлизации конституционных прав

соци€tльное страхование, соци€tльное

обеспечение В СJD/чае безработицы, охрану здоровъя и медицинскую помощь.

расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в

порядке, установленном федеральным законом, либо в ином порядке,

предусмотренном настоящим Кодексом.

Возникновение внебюджетных фондов в Российской Федерации связано

с появлением реальной потребности в значительных объемах финансовых

ресурсов и целесообразностъю их концентрации на государственном и (или)

территориальном уровце для проведения ряда важных соци€Lпьно

экономических мероприятий. С помощью внебюджетных фондов можно

оказьiвать социаJIьные услуги населению (выплата пенсий, финансирование
аоциальной инфраструктурьт и т.д.); влиять на производственные процессы

путем финансирования кредитования отдельных отечественных

7 5рдrкетныЙ Кодекс РоссиЙской Фелерачии от З 1.07.1998 Ns l45-ФЗ (рел. от 09.05.2005) // сз рФ от
0З.08.1998, Ns 3l, ст. 382З, СЗ РФ от 09.05.2005, Ns l9, ст. 1756.

образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской

Федерации и преднaзначенный для

граждан на пенсионное обеспечение,



предприятий; финансировать различные природоохранные мероприятия и

т.д. Иными словами, внебюджетные фонды представляют собой форму
перераспределения использования финансовых ресурсов для

финансирования важнейших общественных потребностей.

появление внебюджетных фондов и их использование в целях
lrерераспределения публичных финансов пар€Lллельно с государственными и

местными бюджетами в отечsственной науке объясняетоя следующим

образом:

кограниченностъ финансовых ресурсов в любой момент вызывает

необходимость перерасlтределения финансовых ресурсов. Потребность в

перераспределении существенно возрастает при сложном финансовом
состоянии экономики. Государственный бюджет во многом способствует

мобильности средств благодаря незакрепленности доходов за конкретными

видами расходов. Однако нельзя допустить излишних переливов средств по

статьям расходов; в частности, особую заботу вызывают урезания расходов
именно на эти цели. Поэтому очень важно определить наиболее острые

участки развития и обеспечить целевое направление и использовацие

поступающих средсrurr.'

внебюджетные фонды денежных средств являются разновидностью

целевых государственных И местных фондов денежных средств. они
создаются как на федераJIьном, так и на регион€Lльном уровнях, как в силу

самих законов РФ и постановлений Правительства РФ, так и в соответствии с

законами рФ, указами Президента рФ, но по решению компетентных

органов. Внебюджетные фонды весьма разнообразны: по своему целевому

назначению они могут быть подразделены на социальные и экономические

фонды.

'Финанс", / Под ред. В.М. Родионовой. М., 199з. С. 28g -29О.
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К числу аоци€tльных внебюджетных фондов денежных средств

относятся Пенсионный фонд РФ, Федеральный и территори€tльные фонды
обязательного медицинского страхованиrI, фоrд социаJIьного страхования

РФ. Эти фонды н€вываются внебюджетными социаJIьными фондами потому,

что созданы в целях эффективной реализации соци€rльных задач, а именно:

финансирования выплаты пенсий, пособий, матери€rлъной помощи,

медицинского обслуживания и т,д.

Пенсионный фонд РФ создан в соответствии со ст. 8 Закона Российской

Федерации <<о государственных пенсиях в РФ>>, а ныне его деятельностъ

регулируется Федеральным законом (об обязательном пенсионном

страхова"ииrr.п Его правовой режим определен Положением о Пенсионном

фонде РФ, утвержденном Постановлением Верховного Совета РФ от 27

декабря 1991 г. В соответствии с названными нормативными актами

пенсионный фонд России образован в целях государственного управления

финансами пенсионного обеспечения в рФ. он передан на переходный

период в ведение Правителъства РФ. Щенежные средства фонда являются

государственной собственностью, не входят в состав бюджетов и изъятию не

подлежат.

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации составляется

страховщиком на финансовый год с учетом обязательного сбалансирования

доходов и расходов этого бюджета. Пр" формировании бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год

устанавливается норматив оборотных денежных средств. Бюджет

ПенсиоНногО фонда Российской Федерации и отчет о его исполнении

утверждаются ежегодно по представлению Правительства Российской

ФеДеРаЦИИ федеральными законами в порядке, определяемом Бюджетным

n Федераr,r"ый закон коб обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации> от l5.12.2001 ]ф
167-ФЗ(ред.от28.12.2004)//СЗРФот l7.12.2001,Ns5l, ст,48З2,СЗРФот03.01.2005,Nэ l (часть 1),ст.9.
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кодексом Российской Федерации. Бюджет Пенсионного фонда Российской

Федерации является консолидированным.

статьей 1б Федерального закона (об обязательном пенсионном

страховании)) предусматривается также, что при формировании бюджета

пФР устанавЛивается норматив оборотных средств. Установление норматива

оборотных средств необходимо В первую очередь в силу специфики

функционированиrI той части пенсионной сиgтемы, которая продолжает

работать на распределительной основе, в связи с чем по окончании

финансоВого периода в бюджете пФР должны быть предусмотрены средства,

за счет которых начнется финансирование выплаты пенсий в следующем

финаноовом периоде.

Положение о том, что бюджет ПФР является

означает, что В состаВ бюджета пФР входят бюджеты

консолидированным,

всех его отделений в

бюджетами территориыIьных внебюджетных фо"до". В связи с этим на

бюджеты отделений пФр в субъектах РФ не распространяются положения

абз. 2 п. 2 ст. |45 БК О том, что проекты бюджетов территориальных

государственных внебюджетных фондов представляются органами

исполнительной власти субъектов рФ на рассмотрение законодательных

(представительных) органов субъектов РФ одновременно с представлением

проектов законов субъектов РФ о бюджете на очередной финансовый год и

утверждаются одновременно с принятием законов субъектов РФ о бюджете

на очередной финансовый год.

особо оговорено, что суммы страховых взносов на накопительную часть

трудовой пенсии, средства, направляемые на инвестирование, выплаты за

счет средств пенсионных накоплений, а также расходы бюджета пФр,

субъектах РФ. Это означает также, что бюджеты отделений пФр в субъектах

РФ являЮтся составIrой частьЮ консолидированного бюджета ПФР в целом
как бюджета государственного внебюджетного фонда РФ и не являются

1,4



связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных
накоплений, ведением специальной части илс и выплатой накопительной
частИ трудовой пенсии, учитываЮтся В составе бюджета пФР отдельно.

это связано с тем, что в связи с введением накопительного элемента
пенсионная система в Российской Федерации и ее бюджет стали

функционировать одновременно и на распределительной (страховая часть
трудовой пенсии), и на накопительной основе (накопительная часть трудовой
пенсии), что потребовало обособить учет средств накопителъной части
пенсионной системы.

предусмотрено, что денежные средства обязательного пенсионного

страхованиЯ хранятсЯ толькО В цБр, и только в случае его отсутствия
хранение деFIежных средств обязательного гIенсионного страхования может
осуществляться в иных кредитных организациях, перечень которых на

конкурсной основе определяет Правительство РФ. .Щанная норма соотносится
как со ст. 2З Федерального закона от 10.07.02 J\b 86-ФЗ <О L{ентральном

банке Российской Федерации (Банке России)>'u, ,un и со ст. 2З Закона об

основах обязателъного социального страхования. Положение о том, что плата

за банковские услуги со средств обязательного пенсионного страхования не

взимается, также соотве.гствует ст. 23.

ГосударСтвенный фо"д занятости населения рФ был в свое время

образован в соответствии с Законом Российской Федерации <<о занятости

населения в Российской Федерации) и преднz}значен для финансирования
мероприятий, связанных с разработкой и реализацией государственной

политики занятости населения. В настоящее время этот фонд ликвидирован,

его средства переданы в федеральный бюджет.

'О ФедералЬный закоН <О IfентраЛьном Банке РоссийскоЙ Федерации (Банке России)> от
1о.о7.2оо2 Na в6-Фз (ред. от 2g.o7.2oo4, с изм. от 2з.12.2оо цl 17 сз рФ от |5.o7.2oo2,NQ zB, ст.z79о,СЗ РФ от 27.|2.2оо4, Na 5z (часть t), cT.5z77.
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В целях исполнения Закона Российской Федерации <<о медицинском
страховании граждан В Российской Федерации) созданы Федеральный и
территоРиаJIьные фонды обязателъного медицинского страхования. Правовой

режим этих фо"дов определен Положением о Федеральном фонде
обязателЬногО медициНскогО страхования и Положением о территори€lJIьном

фонде обязательного медициНского страхованиrI, утвержденном Пос-
тановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 г.

Федералъный и территориаJIъные фонды обязателъного медицинского
страхования созданы для реализации государственной политики в области
обязате-цьного медицинского страхования граждан как составной части
государСтвенного социального страхования. Федеральный фо"д создается

Правительством РФ, а территориаJIьные фонды - 
представительными и

исполниТельными органами власти субъектами РФ.

Финансовые средства фондов находятся в

собственности РФ, не входят в состав бюлжетов и изъятию

Финансовые средства ФедераJIьного фонда образуют ся засчет:

1) части страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и

иных хозяйствующих субъектов независимо от фор' собственности на
обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых
Верховным Советом Российской Федерации;

2) взносов территориальных фондов на реализацию совместных
программ, выполняемых на договорных началах;

3) ассигнований из федерального бюджета выполнение

республиканских программ обязательного медицинского страхования ;

государственной

не подлежат.

4) добровольных взносов юридических и физических лиц;
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в Федералъный фо"д перечисляются

учреждениями и иными хозяйствующими

форм собственности в соответствии с

Положением о порядке уплаты страховых взносоВ В Федеральный и

5) доходов от использования временно свободных финансовых средств

Федерального фонда;

6) нормированного страхового запаса финансовых средств

Федерального фонда;

7) поступлений иных финансовых средств, не запрещенных

законодательством Российской Федерации.

предприятиями, организациями,

субъектами независимо от

территориаJiьные фонды обязательного медицинского страхования.

временно свободные финансовые средства Федерального фонда в целях
их защиты от инфляции используются для размещения банковских депозитов
и приобРетениЯ высоколИквидныХ государСтвенных ценных бумаг.

щоходы от использования временно свободных финансовых средств

Федерального фонда могут быть использованы на финансирование толъко

тех мероприятий, которые осуществляются в соответствии с задачами

Федерального фонда.

Финансовые средства Федер€Lльного фонда образуют ся засчет:

1) части страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и

иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности на

обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых
Верховным Советом Российской Федерации;

2) взносов территориальных фондов на реаJIизацию совместных

программ, выllоJIняемых на договорных началах;
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3) ассигнований из федерального бюджета на выполнение

республиканских программ обязательного медицинского страхования;

4) добровольных взносов юридических и физических лиц;

5) доходов от исполъзованиrI временно свободных финансовых средств

Федерального фонда;

6) нормированного страхового запаса финансовых средств

Федерального фонда;

]) постушлений иных

закошолательством Российской

Финансовые средства

финансовых средств, не запрещенЕых

Федерации.

в Федеральный фоrrд перечисляются

ПРеДПРИЯТИЯМИ, орГанизациями, учреждениями и иными хозяйствующими

субъектами независимо от фор' собственности в соответствии с

Положением о порядке уплаты страховых взносоВ В Федеральный и

территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

временно свободные финансовые средства Федерального фонда в целях
их защиты от инфляции используются для размещения банковских депозитов

и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг.

,щоходы от использования временно свободных финансовых средств

Федерального фонда моryт быть использованы на финансирование толъко

тех мероприятий, которые осуществляются в соответствии с задачами

Федерального фонда, указанными в настоящем Положении.
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Как уже

сокращению

регион€tльном

заключение

отмеч€шось, в последнее время

числа целевых фо"до" как на

и местном уровнях.

наблюдается тенденция

федеральном, так и

к

на

Согласно ст. 5 Федерального закона <О федераJIьном бюджете на 2005

г.) упразднен последний из существовавших целевьж бюджетных фондов *

I-ЕФ Министерства Российской Федерации по атомной энергии.

упразднен и фонд занятости, что свидетельствует о том, что ((под

сокращение) поп€tли не только бюджетные, но и внебюджетные фонды

видимо, это связано со стремлением исполъзовать бюджетные средства

по своему усмотрению, что, в целом, может поспособствовать гибкости

финансовой системы РФ, однако может привести и к злоупотреблениrIм в

определенных сферах.

В целом, целевые денежные фонды способны сыграть положительную

РОЛЬ В р€Iзвитии финансово-экономической и социальной шолитики

ГОСУДаРСТВа, поскольку они позволяют сконцентрироватъ финаноовые

средства на оIIределенных ((узких) направлениях, имеющих приоритетное

ЗНаЧеНИе В жизни страны ввиду своей социаJIьной значимости. Особенно

ГИбкими В Этом отношении являются целевые бюджетные фонды, rrоскольку

их можно создаватъ и JIиквидироватъ практически каждый финансовый год.

тем не менее, на мой взгляд, не стоило упразднять фонд занятости и

ЭКОЛОГИЧеСКий фо"д, поскольку данные фонды имеют столь же высокое

СОциаJIЬно-экономическое значение в жизни страны, как и пенсионный фонд,

и, возможно, в скором времени придется их заново сформировать.
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