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Budget expenses of the subjects of the Russian Federation, increasing their efficiency

L. Lazarova, E. Gioeva
It is considered the aspects related to the expenditure side of the budget system of the
Russian Federation at the present stage. A comparative analysis of the share of expenditures in the
budgets of the RNO-Alania, the Kabardino-Balkarian Republic, and the Chechen Republic was
carried out. The existing problems of the system and ways of improvement were identified.
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