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Введение 
       Цель практических занятий по дисциплине «Бюджетная система РФ» - 
закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при 
изучении курса; проведение анализа нормативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы бюджетного  планирования и прогнозирования в бюджетной системе 
Российской Федерации; формирование механизмов распределения доходов и 
расходов в бюджетной системе Российской Федерации; изучение принципов 
межбюджетных отношений в РФ, содержания и макроэкономических основ 
бюджетного процесса. 

Содержание дисциплины по ГОС 
      Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета на 
социально-экономические процессы. Бюджетная политика. Организационно-
правовые основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. 
Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Бюджетный 
процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по 
звеньям бюджетной системы. Формирование федерального, регионального и 
местных бюджетов. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная 
классификация. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; 
методология их планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов 
и неналоговых доходов. Экономическая и контрольная работа финорганов по 
доходам и расходам бюджета. Экономическое содержание и функциональное 
назначение бюджетных расходов. Методология планирования, порядок их 
финансирования. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей 
материального производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на 
социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 
культуру, искусство. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 
Государственная поддержка науки. Расходы бюджета на государственное 
управление, обеспечение безопасности граждан и государства. Расходы 
бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного 
внутреннего и внешнего долга. Финансовая поддержка субъектов Федерации. 

Содержание практических занятий 
Тема 1. Экономическое содержание  и организация бюджетных отношений в   
РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 2. 
Тема 2. Роль и задачи администраторов доходов и главных распорядителей 
расходов бюджетов в РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 2. 
Тема 3. Бюджетное законодательство в РФ, ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства. 
             Количество часов учебных занятий - 2. 
Тема 4. Механизм бюджетного планирования и прогнозирования в РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 2. 
Тема 5. Сущность и структура бюджетной классификации РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 4. 
Тема 6. Экономическое содержание доходов в бюджетной системе РФ. 
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             Количество часов учебных занятий - 3. 
Тема 7. Принципы формирования направлений бюджетных расходов в РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 3. 
Тема 8. Формирование фондов бюджетов всех уровней РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 4. 
Тема 9. Межбюджетные отношения в РФ. 
             Количество часов учебных занятий - 6. 
Тема 10. Бюджетный процесс в РФ. 
               Количество часов учебных занятий – 6. 
Тема 11. Сбалансированность консолидированного бюджета в РФ. 
               Количество часов учебных занятий - 2. 
Основные требования, предъявляемые при подготовке к практическим 
занятиям 
Тема 1. Экономическое содержание и организация бюджетных отношений 
в РФ 

Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Социально – экономическая сущность бюджета. Эволюция 

экономических взглядов на назначение бюджета. Задачи бюджета 
государства. 

2. Характеристика функций бюджета: образование бюджетного фонда, его 
использование, контрольная функция бюджета. 

3. Бюджетная политика: основы построения и результативность; 
инструменты реализации. Функциональный и временной аспекты 
бюджетной политики. 

4. Бюджетный механизм: экономическое содержание и функциональные 
особенности. 

5. Бюджетный контроль: цели и задачи. Объекты бюджетного контроля. 
6. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

Основные понятия и определения 
Бюджет. Консолидированный бюджет. Бюджетная система Российской 
Федерации. Структура бюджетной системы. Виды бюджетной системы. 
Принципы бюджетной системы. Бюджетная политика. Бюджетный 
механизм. Бюджетный контроль. 

 
Контрольные вопросы и задания 

Задание 1 
       Подготовить сообщение по предложенным темам (5-7 минут) и 
проиллюстрировать основные положения практическими примерами:  
1.1.Понятие государственного бюджета, его задачи.  
1.2.Функции государственного бюджета. 
1.3.Принципы государственного бюджета. 
1.4.Сущность и содержание бюджетной политики. 
1.5.Понятие и структура бюджетного механизма. 
1.6.Содержание бюджетного контроля, его организационные формы. 
1.7.Виды бюджетного контроля. 
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Задание 2 
    Определить основное содержание следующих принципов бюджетной 
системы Российской Федерации: 
2.1. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств. 
2.2. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджета. 
2.3. Принцип достоверности бюджета. 

      2.4. Принцип подведомственности расходов бюджетов. 
2.5. Принцип единства кассы. 

Тема 2. Роль и задачи администраторов доходов и главных 
распорядителей расходов бюджетов в РФ 

Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Главный администратор (администратор) доходов бюджетов РФ: 

понятие, основные функции и задачи, особенности бюджетных прав. 
2. Главный администратор (администратор) источников финансирования 

дефицитов бюджетов РФ: понятие, основные функции и задачи, 
особенности бюджетных прав. 

3. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств: понятие, 
основные функции и задачи, особенности бюджетных прав. 

4. Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего 
бюджета). 

Основные понятия и определения 
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 
соответствующего бюджета). Распорядитель бюджетных средств 
(распорядитель средств соответствующего бюджета). Получатель бюджетных 
средств (получатель средств соответствующего бюджета). Администратор 
доходов бюджета. Главный администратор доходов бюджета. Администратор 
источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников 
финансирования дефицита соответствующего бюджета). Главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный 
администратор источников финансирования дефицита соответствующего 
бюджета). 

Контрольные вопросы и задания 
Определить правильные ответы по предложенным вопросам. 
Вопрос 1. Определить бюджетные полномочия (в рамках нижеприведенных 
направлений функций) главного администратора и администратора доходов 
бюджетов РФ: 

1.1.Осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов. 

1.2.Предоставляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 
финансового плана и (или) проекта бюджета. 

1.3.Предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана. 
1.4.Принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ и предоставляет уведомление в органы 
Федерального казначейства. 
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1.5.Формирует и предоставляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета. 

1.6.Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.  

 Вопрос 2. Определить бюджетные полномочия (в рамках нижеприведенных 
направлений функций) главного администратора и администратора 
источников финансирования дефицитов бюджетов РФ:  
2.1. Осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 

выплат по источникам финансирования дефицита бюджета. 
2.2. Обеспечивает адресность и целевой характер использования 

выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета. 

2.3. Распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и 
исполняет соответствующую часть бюджета. 

2.4. Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности. 

2.5. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета. 

2.6. Обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета. 

Вопрос 3. Определить бюджетные полномочия (в рамках нижеприведенных 
направлений функций) главного распорядителя и распорядителя бюджетных 
средств бюджетов РФ:  

3.1. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

3.2. Ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований. 

3.3. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

3.4. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств. 

3.5. Формирует государственные (муниципальные) задания. 
3.6. Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 

сфере своей деятельности. 
3.7. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета. 
3.8. Распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета. 

Вопрос 4. Получатель бюджетных средств имеет право:  
4.1. Составлять бюджетную смету. 
4.2. Исполнять бюджетную смету. 
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4.3. Быть участником бюджетного процесса. 
4.4. Обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 
4.5. Вносить соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению 
бюджетной росписи. 

Тема 3. Бюджетное законодательство в РФ, ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства 

Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Бюджетное законодательство в РФ: понятие, иерархическое  

структурирование, содержание правовых норм. 
2. Бюджетный кодекс РФ: содержание, формирование правовых основ 

функционирования бюджетной системы РФ. 
3. Нарушение бюджетного законодательства РФ. Основания для 

применения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства РФ.  

4. Полномочия органов государственной власти в отношении нарушителей 
бюджетного законодательства РФ. Виды ответственности, применяемые к 
нарушителям бюджетного законодательства РФ.  

Основные понятия и определения 
Бюджетное законодательство. Бюджетный кодекс. Нецелевое использование 
бюджетных средств. Неисполнение закона (решения) о бюджете. 
Неперечисление бюджетных средств получателям. Несвоевременное 
зачисление бюджетных средств на счета получателей. Изъятие бюджетных 
средств. Штраф. Пени. 

Контрольные вопросы и задания 
Задание 1 

Подготовить сообщение (5-7 минут) об основаниях применения мер 
принуждения за нарушение бюджетного законодательства из предложенного 
списка и проиллюстрировать основные положения практическими примерами:  

1.1.        Нецелевое использование бюджетных средств. 
1.2.        Неперечисление бюджетных средств получателям бюджетных 

средств. 
1.3.        Неполное перечисление бюджетных средств получателям 

бюджетных средств. 
1.4.        Несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям 

бюджетных средств. 
1.5.         Несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета 

получателей бюджетных средств. 
1.6.           Несвоевременное представление отчетов и других сведений, 

связанных с исполнением бюджета. 
1.7.           Несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях. 
1.8.           Несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств. 



 8

1.9.           Финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, 
включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств. 

1.10. Несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание 
государственных или муниципальных услуг. 

1.11. Несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, 
государственного или муниципального долга и расходов на 
обслуживание государственного или муниципального долга, 
установленных настоящим Кодексом. 

1.12. Открытие счетов бюджета в кредитных организациях при наличии 
на соответствующей территории учреждений Банка России, имеющих 
возможность обслуживать счета бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Задание 2 
Определить правильные ответы по предложенным вопросам. 
Вопрос 1. К нарушителям бюджетного законодательства могут быть 
применены следующие меры: 

1.1.Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. 
1.2.Блокировка расходов. 
1.3.Исключение из состава получателей бюджетных средств. 
1.4.Изъятие бюджетных средств. 
1.5.Предоставление дополнительных лимитов бюджетных обязательств. 
1.6.Приостановление операций по счетам в кредитных организациях. 
1.7.Наложение штрафа. 
1.8.Начисление пени. 

Вопрос 2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в 
области применения мер принуждения за нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации могут быть отнесены следующие: 

2.1.Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, выданных 
ими на возвратной основе, срок возврата которых истек. 

2.2.Списывать в бесспорном порядке суммы процентов (плату) за 
пользование средствами федерального бюджета, предоставленными на 
возвратной основе, срок уплаты которых наступил. 

2.3.Взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат 
средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе, 
просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными на возвратной основе, в размере двух трехсотых 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки. 

2.4.Списывать в бесспорном порядке суммы предоставленных ими субсидий, 
межбюджетных субсидий, дотаций, субвенций, бюджетных инвестиций, 
использованных не по целевому назначению их получателями. 

Вопрос 3. Руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
и ее территориальных органов при наличии оснований имеют право: 
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3.1.Принимать решения о списании (взыскании) в бесспорном порядке сумм 
предоставленных из федерального бюджета субсидий, субвенций, 
бюджетных инвестиций, использованных не по целевому назначению их 
получателями. 

3.2.Выносить руководителям органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и получателей бюджетных средств 
представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том 
числе о возмещении средств. 

3.3.Привлекать к административной ответственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

3.4.Привлекать к уголовной ответственности. 
Вопрос 4. Руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные бюджеты, и их заместители (в соответствии с 
их полномочиями) имеют право: 

4.1.Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению, и в других случаях, 
предусмотренных настоящей частью Кодекса. 

4.2.Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, 
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек. 

4.3.Списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за 
пользование бюджетными средствами, предоставленными на возвратной 
основе, срок уплаты которых наступил. 

4.4.Взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат 
бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, просрочку 
уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными на возвратной основе, в размере двух трехсотых 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки. 

4.5.Выносить предупреждение руководителям органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и получателям бюджетных 
средств о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. 

4.6.Составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов; 
4.7.Взыскивать штрафы. 
4.8.Взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за 

несвоевременное исполнение платежных документов на зачисление или 
перечисление бюджетных средств в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки. 

Тема 4. Механизм бюджетного планирования и прогнозирования в РФ 
Перечень рассматриваемых вопросов 

1. Бюджетное планирование в рыночных условиях: понятие, структура, 
этапы и механизм формирования. 

2. Методы бюджетного планирования. 
3. Бюджетные нормы и нормативы: формы и классификация. 
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4. Бюджетное прогнозирование в РФ: понятие, структура, основные методы. 
Основные понятия и определения 

Бюджетное планирование. Бюджетное прогнозирование. Сводный финансовый 
баланс. Бюджетный федерализм. Сценарные условия. Подготовительная стадия 
бюджетного планирования. Конкретно – адресная стадия бюджетного 
планирования. Генетический метод прогнозирования. Нормативно-целевой 
метод прогнозирования. 

Контрольные вопросы и задания 
Задание 1 

Подготовить сообщение (5-7 минут) о методах бюджетного прогнозирования из 
предложенного списка и проиллюстрировать основные положения 
практическими примерами: 

1. Метод математического моделирования. 
2. Индексный метод. 
3. Нормативный метод. 
4. Балансовый метод. 
5. Метод экономического анализа. 
6. Метод экстраполяции. 

Задание 2. 
Подготовить сообщение (7-10 минут) об эволюции бюджетного планирования и 
прогнозирования из предложенного списка: 

1. Бюджетное планирование и прогнозирование в России до 1917 года. 
2. Бюджетное планирование и прогнозирование в России с 1917 года по 

1922 год. 
3. Бюджетное планирование и прогнозирование в СССР, этапы. 
4. Бюджетное планирование и прогнозирование в Российской Федерации до 

2001 года. 
5. Бюджетное планирование и прогнозирование в Российской Федерации на 

современном этапе. 
Тема 5. Сущность и структура бюджетной классификации Российской 
Федерации 
Бюджетная классификация является группировкой доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, 
используемой для составления и исполнения бюджетов, составления 
бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Бюджетная классификация РФ: основные понятия и определения. 
2. Классификация доходов бюджетов РФ. Состав и структура единых для 

бюджетной системы РФ групп и подгрупп доходов; элементов доходов. 
Структура кода доходов. 

3. Классификация расходов бюджетов РФ. Состав и структура единых для 
бюджетной системы РФ разделов и подразделов расходов. Структура 
кода расходов. 
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4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ. 
Состав и структура единых для бюджетной системы РФ групп и подгрупп 
финансирования дефицитов бюджетов. Структура кода источников 
финансирования дефицитов бюджетов. 

Основные понятия и определения 
Бюджетная классификация. Классификация доходов бюджетов. Классификация 
расходов бюджетов. Классификация источников финансирования бюджетов. 
Группа доходов. Подгруппа доходов. Элемент доходов. Код доходов. Раздел 
расходов. Подраздел расходов. Вид расходов. Целевая статья расходов. Группа 
и подгруппа источников финансирования дефицитов бюджетов. 
Классификация операций сектора государственного управления. Финансовые 
активы. Нефинансовые активы. 

Контрольные вопросы и задания 
Определить правильные ответы по предложенным вопросам. 
Вопрос 1. В структуру бюджетной классификации включаются: 

1.1. Ведомственная классификация расходов бюджетов. 
1.2. Классификация неналоговых доходов бюджетов. 
1.3. Классификация расходов бюджетов. 
1.4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 
1.5. Экономическая классификация расходов. 
1.6. Классификация операций публично-правовых образований. 
1.7. Классификация доходов бюджетов. 

Вопрос 2. В структуру кода классификации доходов бюджетов включаются: 
2.1. Администратор доходов бюджетов. 
2.2. Класс доходов.     
2.3. Вид доходов. 
2.4. Подвид доходов. 
2.5. Подэлемент доходов. 
2.6. Главный администратор доходов бюджета. 
2.7. Классификация операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов. 
Вопрос 3. Какие группы предусматривает код вида доходов: 

3.1. Нефтегазовые доходы. 
3.2. Налоговые и неналоговые доходы. 
3.3. Собственные доходы. 
3.4. Безвозмездные поступления. 
3.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 
3.6. Чрезвычайные поступления. 
3.7. Безвозвратные поступления. 

Вопрос 4. В структуру кода подвида доходов включаются: 
4.1. Сумма платежа. 
4.2. Назначение платежа. 
4.3. Пени и проценты по соответствующему платежу. 
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4.4. Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу. 

4.5. Получатель платежа. 
Вопрос 5. Классификация расходов бюджетов состоит из: 

5.1. Кода распорядителя бюджетных средств. 
5.2. Кода главного распорядителя бюджетных средств. 
5.3. Кода элемента расходов. 
5.4. Кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов. 
5.5. Кода классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов.   
Вопрос 6. В перечень разделов классификации расходов бюджетов могут быть 
включены: 

6.1. Общегосударственные вопросы. 
6.2. Резервные фонды. 
6.3. Общеэкономические вопросы. 
6.4. Национальная оборона. 
6.5. Миграционная политика. 
6.6. Охрана окружающей среды. 
6.7. Социальная политика. 

Вопрос 7. В структуру расходов бюджетов по признаку операций сектора 
государственного управления могут быть включены: 
          7.1. Транспортные расходы. 
          7.2.  Оплата услуг связи. 
          7.3.  Приобретение финансовых активов. 
          7.4. Приобретение нефинансовых активов. 
          7.5. Оплата труда гражданских служащих. 
          7.6. Единый социальный налог.  
Вопрос 8. Определить прямых получателей средств из федерального бюджета 
на основе кода главы расходов: 
                8.1. 049. 8.2. 058. 8.3. 072. 8.4. 079. 8.5. 100. 8.6. 101. 8.7. 107. 
Вопрос 9. Согласно бюджетной классификации РФ в группу доходов 
«Налоговые и неналоговые доходы» могут быть включены следующие 
подгруппы: 
                9.1. Налоги на совокупный доход. 
                9.2. Государственная пошлина. 
                9.3. Рыночные продажи товаров и услуг. 
                9.4. Целевые отчисления от государственных и муниципальных 
лотерей. 
                9.5. Административные платежи и сборы. 
                9.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Тема 6. Экономическое содержание доходов в бюджетной системе РФ 
Перечень рассматриваемых вопросов 

1. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ: понятие, 
формирование, зачисление. 

2. Виды доходов бюджетной системы РФ, их структура и динамика. 
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3. Полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в области формирования доходов бюджетов. 

4. Эффективность и оптимизация доходной базы бюджетов 
бюджетной системы РФ.  

Основные понятия и определения 
Доходы бюджетов. Собственные доходы. Регулирующие доходы. Налоговые и 
неналоговые доходы. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. Нефтегазовые доходы. 
Нефтегазовый трансферт. Ненефтегазовые доходы.  

Контрольные вопросы и задания 
Задание 1 

Вопрос 1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежат 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 
следующем порядке: 

1. В федеральный бюджет - по нормативу 50 процентов; в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего решение о наложении денежного 
взыскания (штрафа), - по нормативу 50 процентов. 

2. В федеральный бюджет - по нормативу 40 процентов; в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего решение о наложении денежного 
взыскания (штрафа), - по нормативу 60 процентов. 

3. В федеральный бюджет - по нормативу 10 процентов; в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего решение о наложении денежного 
взыскания (штрафа), - по нормативу 90 процентов. 

4. В федеральный бюджет - по нормативу 80 процентов; в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего решение о наложении денежного 
взыскания (штрафа), - по нормативу 20 процентов. 

5. Структура распределения иная (указать конкретный механизм 
распределения). 

Вопрос 2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации), а также денежных взысканий (штрафов), 
установленных законами субъектов Российской Федерации, подлежат 
зачислению: 
       1) в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации по 
нормативу 100 процентов; 
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       2) в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации по 
нормативу 70 процентов; 
       3) в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации по 
нормативу 80 процентов; 
       4) в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации по 
нормативу 90 процентов. 
Вопрос 3. Определить какие виды доходов относятся к нефтегазовым доходам; 
дать определение нефтегазового трансферта.  
Вопрос 4. Определить правильные ответы. 

Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в следующем порядке: 

1) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах 
конституционного строя Российской Федерации, о государственных символах 
Российской Федерации, государственных наградах, гражданстве Российской 
Федерации, о государственной власти Российской Федерации, а также 
законодательства Российской Федерации о судоустройстве, об исполнительном 
производстве и судебные штрафы - в федеральный бюджет - по нормативу 90 
процентов; 

2) за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе и 
неисполнение предписаний антимонопольного органа: 

-  в федеральный бюджет - по нормативу 50 процентов; 
- в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрированы юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
допустившие нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, - 
по нормативу 50 процентов; 

3) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, в том числе в части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, - в бюджеты соответствующих государственных 
внебюджетных фондов по нормативу 100 процентов; 

4) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных 
участках, находящихся в федеральной собственности, в собственности 
субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности, - в 
федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный 
бюджет соответственно по нормативу 100 процентов; 

5) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, - в федеральный 
бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет 
соответственно по нормативу 100 процентов; 

6) структура распределения иная (указать конкретный механизм 
распределения). 
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Задание 2 
Определить объем доходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и 
муниципального образования на основе имеющихся исходных данных с учетом 
положений бюджетной классификации РФ и Бюджетного кодекса РФ с 
построением таблицы, характеризующей вид дохода, код дохода, сумму дохода 
для каждого бюджета в отдельности; также необходимо определить объем 
консолидированного бюджета субъекта РФ в результате деятельности ООО 
«Север».  
Исходные данные для определения доходной базы бюджетов бюджетной 
системы РФ: 
1. ООО «Север» не является налогоплательщиком, находящимся на 
специальном режиме налогообложения; не имеет льгот по налогообложению. 
Работники предприятия также не имеют права на льготы при налогообложении 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2. Объем годовой реализации товаров (работ, услуг) составил 182 млн рублей (в 
том числе НДС в полном объеме). 
3. Начисленный годовой фонд оплаты труда сотрудников предприятия составил 
55,975 млн рублей, в том числе: 
      1)  15-ти работникам начислена заработная плата за отработанное время в 
размере 925000 рублей каждому; 
      2)  25-ти работникам начислена заработная плата за отработанное время в 
размере 550000 рублей каждому; 
      3)  45-ти работникам начислена заработная плата за отработанное время в 
размере 350000 рублей каждому; 
      4)  105-ти работникам начислена заработная плата за отработанное время в 
размере 120000 рублей каждому. 
4. Материальные расходы предприятия составили 35,5 млн рублей (в том числе 
НДС в полном объеме). 
5. Сумма годовой начисленной амортизации определена в размере 15 млн 
рублей. 
6. За финансовый период (год) произведены также следующие выплаты: 
     1) расходы на юридические услуги в размере 1,5 млн рублей; 
     2) расходы на аудиторские услуги в размере 0,25 млн рублей; 
     3) расходы на приобретение канцелярских товаров в размере 1,85 млн 
рублей; 
     4) расходы на оплату суточных при командировании сотрудников в размере 
0,3 млн рублей (или по 800 рублей за одни сутки при нахождении в 
командировке на территории РФ); 
    5) расходы на наем жилого помещения в размере 0,45 млн рублей (или по 
1200 рублей  за одни сутки при нахождении в командировке на территории РФ 
– фактические документы не предоставлены); 
    6) иные расходы категории «Прочие расходы» в размере 5,5 млн рублей (в 
том числе НДС в полном объеме). 
7. Налогоплательщик осуществляет специальное водопользование в 
соответствии с законодательством РФ (забор воды из поверхностных 
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источников в Уральском экономическом районе по категории «Прочие реки и 
озера») в объеме 250 куб.м в год. 
8. В отчетном году налогоплательщик осуществил уплату государственной 
пошлины РФ (суд общей юрисдикции) за подачу заявления об оспаривании 
нормативного акта органа местного самоуправления. 
9. Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению (на 
основе данных бухгалтерского баланса), составила 105 млн рублей. 
10. На балансе предприятия находятся: 
    1) 5 автомобилей мощностью 95 л.с. (каждый); 
    2) 3 автомобиля мощностью 175 л.с. (каждый). 
К установленной федеральным законодательством налоговой ставке 
применяется коэффициент 3,5 (на основе решения государственного органа 
власти субъекта РФ). 
11. Кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в собственности 
предприятия, составляет 92,5 млн рублей (земельный участок отнесен к 
категории «Прочие земельные участки»). 
Тема 7. Принципы формирования направлений бюджетных расходов в РФ 

Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Экономическое содержание расходов: состав, структура, динамика 

расходов бюджетов. Расходы на социальные нужды. 
Внешнеэкономические расходы. Экономические расходы. Расходы 
на правоохранительную деятельность и оборону. Расходы на 
обслуживание государственного долга. 

2. Распределение расходов в бюджетной системе РФ: расходы 
федерального бюджета, расходы субъектов РФ, расходы местных 
бюджетов. 

3.  Совместное финансирование расходов бюджетной системы РФ. 
Основные понятия и определения 

Расходы бюджета. Государственные расходы. Принципы государственных 
расходов. Производственные расходы. Непроизводственные расходы. 
Обыкновенные расходы. Чрезвычайные расходы. Текущие расходы бюджетов. 
Капитальные расходы бюджетов. Формы расходов бюджетов. Государственное 
(муниципальное) задание. 

Контрольные вопросы и задания 
Вопрос 1. К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 
(муниципальных) услуг относятся ассигнования на: 

1) обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений; 
2) предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии 

на возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных 
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам; 

3) предоставление субсидий коммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в соответствии 
с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями 
государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) 
юридическим лицам; 
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4) закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций бюджетного учреждения), в том числе в целях 
закупки товаров в государственный материальный резерв. 

Вопрос 2. Государственное (муниципальное) задание должно содержать: 
1) выписку из реестра расходных обязательств по расходным 

обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения 
государственного (муниципального) задания; 

2) определение категорий физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями соответствующих услуг; 

3) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам государственных 
(муниципальных) услуг; 

4) порядок оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и 
(или) юридическим лицам; 

5) предельные цены (тарифы) на оплату государственных (муниципальных) 
услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание 
соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их 
установления; 

6) порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) 
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

7) требования к отчетности об исполнении государственного 
(муниципального) задания. 

Вопрос 3.Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений 
включает: 

1) оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) 
работников органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, иных категорий 
работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

2) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных (муниципальных) нужд; 

3) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации; 

4) возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при 
осуществлении его деятельности. 

Вопрос 4. Исключительно из федерального бюджета финансируются: 
1) Функционирование федеральной судебной власти. 
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2) Государственная поддержка атомной энергетики. 
3) Формирование государственной собственности субъектов РФ. 
4) Финансовая поддержка субъектов РФ. 
5) Оказание финансовой помощи местным бюджетам. 
6) Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Вопрос 5. К совместному финансированию (за счет федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ, местного бюджета) относятся виды расходов: 

1) Организация утилизации и переработки бытовых отходов (за 
исключением радиоактивных). 

2) Обеспечение социальной защиты населения. 
3) Развитие рыночной инфраструктуры. 
4) Обеспечение деятельности средств массовой информации. 
5) Содержание органов самоуправления. 
6) Обеспечение правоохранительной деятельности. 

Вопрос 6. Исключительно из местного бюджета финансируются: 
1) Организация транспортного обслуживания населения и организаций. 
2) Содержание мест захоронения. 
3) Обслуживание и погашение муниципального долга. 
4) Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу. 
5) Пополнение государственных запасов драгоценных камней. 

Тема 8. Формирование фондов бюджетов всех уровней Российской 
Федерации 

Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Федеральные резервные фонды. Резервные фонды органов 

исполнительной власти. Резервный фонд Президента РФ. 
2. Резервный фонд РФ: назначение, формирование, управление и 

использование. 
3. Фонд национального благосостояния РФ: назначение, формирование, 

управление и использование. 
4. Резервные фонды субъектов РФ и муниципальных образований. 

Основные понятия и определения 
Непредвиденные расходы. Нефтегазовый трансферт. Добровольные 
пенсионные накопления граждан. Дефицит Пенсионного фонда РФ. Резервный 
фонд РФ. Фонд национального благосостояния. Долговые обязательства 
иностранных государств. Долговые обязательства международных финансовых 
организаций. 

Контрольные вопросы и задания 
Вопрос 1. Определить возможность управления средствами Резервного фонда: 
     1) путем приобретения за счет средств резервного фонда иностранной 
валюты в долларах США; 
     2) путем приобретения за счет средств резервного фонда иностранной 
валюты в евро; 
     3) путем приобретения за счет средств резервного фонда иностранной 
валюты в японской иене; 
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     4)  путем размещения средств резервного фонда в долговые обязательства 
иностранных государств, номинированных в разрешенной иностранной валюте; 
     5) путем размещения средств резервного фонда в депозиты в иностранных 
банках и кредитных организациях, номинированных в разрешенной 
иностранной валюте; 
     6) путем размещения средств резервного фонда в депозиты в российских 
банках и кредитных организациях, номинированных в разрешенной 
иностранной валюте; 
     7) путем размещения средств резервного фонда в долговые обязательства 
международных финансовых организаций, номинированных в разрешенной 
иностранной валюте. 
Вопрос 2. Определить предельные доли разрешенных финансовых активов в 
общем объеме размещенных средств резервного фонда: 
1.1. Минимальная доля долговых обязательств иностранных государств –  
50 процентов. 
1.2. Минимальная доля долговых обязательств иностранных государств –  
25 процентов. 
1.3. Максимальная доля долговых обязательств иностранных государств –  
100 процентов. 
1.4. Максимальная доля долговых обязательств иностранных государств –  
50 процентов. 
1.5. Максимальная доля депозитов в иностранных банках и кредитных 
организациях - 30 процентов. 
1.6. Максимальная доля депозитов в иностранных банках и кредитных 
организациях - 40 процентов. 
Вопрос 3. К долговым обязательствам иностранных государств, в которые 
могут размещаться средства резервного фонда, относятся долговые 
обязательства в виде ценных бумаг правительств: 
1) Австрии; 
2) Великобритании;  
3) Дании; 
4) Португалии; 
5) Австралии; 
6) Ирландии; 
7) США. 
Вопрос 4. Долговые обязательства иностранных государств при размещении 
средств резервного фонда должны соответствовать следующим требованиям: 
4.1. Сроки погашения выпусков долговых обязательств являются 
фиксированными. 
4.2. Условия выпуска и обращения предусматривают права эмитента 
осуществить досрочно их выкуп (погашение) и права владельца долговых 
обязательств досрочно предъявить их к выкупу (погашению) эмитентом. 
4.3. Ставка купонного дохода, выплачиваемого по купонным долговым 
обязательствам, а также номиналы долговых обязательств являются 
фиксированными. 
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4.4. Номинал долговых обязательств выражается в долларах США, евро и 
фунтах стерлингов, платежи по долговым обязательствам осуществляются в 
валюте номинала. 
4.5. Выпуски долговых обязательств являются выпусками, предназначенными 
для частного (непубличного) размещения. 
Вопрос 5.Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 
расходуются на финансирование: 
1) государственной поддержки общественных организаций и объединений; 
2) проведения юбилейных мероприятий муниципального значения; 
3) выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи 
гражданам за заслуги перед государством; 
4) издания сборников нормативных актов и законодательства Российской 
Федерации; 
5) проведения ремонтных и восстановительных работ по заявкам органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
6) других мероприятий, проводимых по решениям Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Тема 9. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 
Перечень рассматриваемых вопросов 

1. Принципы межбюджетных отношений в РФ. Сущность и 
содержание финансово – бюджетного федерализма. 

2. Цели и формы бюджетного выравнивания. Функции 
межбюджетных трансфертов. 

3. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ, муниципальных 
образований. 

4. Применение межбюджетных трансфертов в РФ. 
5. Пути и перспективы совершенствования межбюджетных 

отношений. 
Основные понятия и определения 

 
Межбюджетные отношения. Трансферт. Межбюджетные трансферты. 
Обусловленные трансферты. Безусловные трансферты. Дотации. Субвенция. 
Субсидия. Фонд финансовой поддержки регионов. Фонд компенсаций. 
Федеральный фонд софинансирования социальных расходов. Бюджетные 
полномочия. 

Контрольные вопросы и задания 
На основе представленной методики распределения субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование отдельных видов 
социальных расходов субъектов Российской Федерации провести расчет 
выделяемого трансферта на три года (поэтапно) с учетом имеющихся исходных 
данных по регионам РФ: 

1. Размер субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16 Закона 
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Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (с изменениями и дополнениями), выделяемой 
субъекту Российской Федерации, определяется по формуле: 
Ср

i = Чр
i  х Вр х 12/1000 ,                               (1) 

где Ср
i - размер субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16 Закона 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий»; 

Чр
i - численность граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки, в субъекте Российской Федерации; 
Вр - размер денежной выплаты на одного получателя (на 1 год – 258,0 

руб. в месяц, на 2 год – 276,0 руб. в месяц, на 3 год – 294,0 руб. в месяц). 
2. Общий размер субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла в соответствии со статьями 20 и 22 
Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 
января 2000 года № 40-ФЗ), выделяемой субъекту Российской Федерации,  
определяется по формуле1: 

Сi =  Стт
i + Свт

i,                      (2) 
где Свт

i - размер субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда; 

Стт
i - размер субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла. 
Стт

i = Чтт
i х Втт х 12/1000 ,                 (3) 

где Стт
i - размер субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла; 
Чтт

i - численность граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки, в субъекте Российской Федерации; 

Втт - размер денежной выплаты на одного получателя (на 1 год – 234,0 
руб. в месяц, на 2 год – 250,0 руб. в месяц, на 3 год – 267,0 руб. в месяц); 
Свт

i = Чвт
i х ИБРi х З х 12/1000 х Уi,                   (4) 

где Свт
i  - размер субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда; 
Чвт

i - численность граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки, в субъекте Российской Федерации; 

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го субъекта Российской Федерации, 
рассчитанный в соответствии с Методикой распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

                                                 
1 Общий размер субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла устанавливается на 1 год в 

размере 100%, на 2 год – 95%, на 3 год – 90%. 



 22

З – объем затрат на предоставление льгот на одного получателя (на 1 год – 
240,0 руб. в месяц, на 2 год – 257,0 руб. в месяц, на 3 год – 273,0 руб. в месяц); 

Уi - уровень софинансирования расходов из федерального бюджета. 
Уровень софинансирования расходов из федерального бюджета 

определяется по формуле: 
Уi = ((БОмакс х Умакс - БОмин х Умин)+(Умин - Умакс) х БОi )/ (БОмакс - БОмин),        (5) 

где БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 
Российской Федерации после распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

БОмин – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации после распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

БОмакс – максимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации после распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

Умин - минимальный уровень софинансирования; 
Умакс - максимальный уровень софинансирования; 
если БОi < 1,2, то  0 <БОмин ; БОмакс< 1,2, Умин = 0,06, Умакс = 0,42;  
если БОi > 1,2, то 1,2 <БОмин ; БОмакс <5, Умин = 0,01, Умакс = 0,05. 

3. Размер субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», выделяемой 
субъекту Российской Федерации,   определяется по формуле2: 
Сд

i =   (Ч1
i х  П1 + Ч2

i х  П2  + Ч3
i х  П3 + Ч4

i х  П4) х Край i  х  х12/1000 х Уi,            (6) 
где Сд

i – размер субсидии на выплату ежемесячного пособия  на ребенка 
гражданам, имеющим детей; 

Ч1
i – численность детей, имеющих право на получение пособия в базовом 

размере, в субъекте Российской Федерации; 
Ч2

i – численность детей одиноких матерей, имеющих право на получение 
пособия,  в субъекте Российской Федерации; 

Ч3
i – численность детей военнослужащих по призыву, имеющих право на 

получение пособия, в субъекте Российской Федерации;  
Ч4

i – численность детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, имеющих право на получение пособия, в субъекте Российской 
Федерации;  

П1
  – базовый (минимальный) размер пособия на 1 ребенка (на 1 год – 84,0 

руб. в месяц, на 2 год – 90,0 руб. в месяц, на 3 год – 96,0 руб. в месяц); 
                                                 
2 Общий размер субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 
выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, устанавливается на 1 год в размере 100%, на 2 
год – 95%, на 3 год – 90%. 
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П2
  – размер пособия на 1 ребенка одиноким матерям (на 1 год – 168,0 руб. в 

месяц, на 2 год – 180,0 руб. в месяц, на 3 год – 191,0 руб. в месяц); 
П3

  – размер пособия  на 1 ребенка военнослужащих по призыву (на 1 год – 
126,0 руб. в месяц, на 2 год – 135,0 руб. в месяц, на 3 год – 144,0 руб. в месяц);  

П4
  – размер пособия  на 1 ребенка, родители которого уклоняются от 

уплаты алиментов (на 1 год – 126,0 руб. в месяц, на 2 год – 135,0 руб. в месяц, 
на 3 год – 144,0 руб. в месяц);  

Крайi  - средневзвешенный (по численности населения соответствующих 
городов и районов) районный коэффициент к заработной плате, установленный 
федеральными нормативными актами в этих городах (районах) субъекта 
Российской Федерации; 

Уi   - уровень софинансирования расходов из федерального бюджета. 
Уровень софинансирования расходов из федерального бюджета 

определяется по формуле: 
Уi = ((БОмакс х Умакс - БОмин х Умин)+(Умин - Умакс) х БОi )/ (БОмакс - БОмин),        (7) 

где БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 
Российской Федерации после распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

БОмин – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации после распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

БОмакс – максимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации после распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

Умин - минимальный уровень софинансирования; 
Умакс - максимальный уровень софинансирования; 
если БОi < 1,2, то  0 <БОмин ; БОмакс< 1,2, Умин = 0,06, Умакс = 0,40;  
если БОi > 1,2, то 1,2 <БОмин ; БОмакс <5, Умин = 0,01, Умакс = 0,05. 

Исходные данные для расчета приведены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 
Исходные данные для расчета распределения субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка  

Регион РФ 

Общая 
численность 

детей, 
имеющих 
право на 
получение 

ежемесячного 
пособия,  

 
(чел.) 

Из них 
дети 

одиноких 
матерей 

Из них 
дети 

военнослужа
щих по 
призыву 

Из них 
дети 

военнослужа
щих по 
призыву 

Район- 
ный 
коэф-
фици- 
ент к 
зарабо
тной 
плате 

Курганская 
область 140 500  14 800,0 100,0 200,0  1,1500

Свердловск
ая область 303 359  59 593,0 89,0 275,0  1,1698

Тюменская 
область 117 612  16 466,0 16,0 92,0  1,3636

Челябинска
я область 325 584  46 070,0 50,0 251,0  1,1762

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ  

38 000  0 0 0  1,3636

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ  

39 700  6 150,0 30,0 110,0  1,3636

                                                                                                                        Таблица 2 
Исходные данные для расчета распределения субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла   

Регион РФ 

Числен- 
ность 

тружеников 
тыла (чел.) 

Размер 
денежной 
выплаты 
на одного 
получате-
ля, рублей 

в год 

Расчетный 
размер 
субсидии 

труженикам 
тыла, тыс. 
рублей 

Числен- 
ность 

ветеранов 
труда, чел. 

Индекс 
бюдже-
тных 
расхо- 
дов на 
год 

Курган- 
ская 
область 

28 643  2 808,0 80 429,5 76 866  0,9739 
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Продолжение табл. 2 
Свердлов- 
ская 
область 

110 277  2 808,0 309 657,8 353 011  0,8668 

Тюменская 
область 20 782  2 808,0 58 355,9 92 675  1,5659 

Челябин- 
ская 
область 

90 218  2 808,0 253 332,1 358 909  0,8752 

Ханты-
Мансий- 
ский 
автоном- 
ный округ  

7 248  2 808,0 20 352,4 56 120  1,5659 

Ямало-
Ненецкий 
автоном- 
ный округ  

1 005  2 808,0 2 822,0 19 922  1,5659 

Примечание: индекс бюджетных расходов принимается равным на каждый год 
из трех рассматриваемых лет. 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Таблица 3 
Исходные данные для расчета распределения субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 

Регион РФ 

Численность 
реабилитированных 

лиц и лиц, 
признанных 

пострадавшими от 
политических 

репрессий, всего 
(чел.) 

Из них 
реабилитированные 

лица 

Из них 
лица, 

пострадавшие 
от 

политических 
репрессий 

Курганская 
область 4 761,0  3 679,0  1 082,0  

Свердловская 
область 29 307,0  28 288,0  1 019,0  

Тюменская 
область 9 865,0  9 457,0  408,0  

Челябинская 
область 30 478,0  29 451,0  1 027,0  
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Продолжение табл. 3 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

4 099,0  3 929,0  170,0  

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ  

1 155,0  1 118,0  37,0  

 
 

Тема 10. Бюджетный процесс в Российской Федерации 
Перечень рассматриваемых вопросов 

1. Содержание и макроэкономическая основа составления бюджета. Задачи 
бюджетного процесса. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса. 

2. Основы составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ. 
3. Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов. Временное управление 

бюджетами. Внесение изменений в законодательные акты о бюджетах 
бюджетной системы РФ. 

4. Исполнение бюджетов бюджетной системы РФ. 
5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 
6. Временная финансовая администрация: понятие и полномочия. План 

восстановления платежеспособности субъекта РФ (муниципального 
образования). 

7. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Основные понятия и определения 
Бюджетный процесс. Бюджетные полномочия. Участники бюджетного 
процесса. Сводная бюджетная роспись. Бюджетная роспись. Бюджетные 
ассигнования. Лимиты бюджетных обязательств. Расходные обязательства. 
Бюджетные обязательства. Публичные обязательства. Публичные нормативные 
обязательства. Исполнение бюджета по доходам. Исполнение бюджета по 
расходам. Процедура санкционирования и финансирования. Денежные 
обязательства. Бюджетное учреждение. Бюджетная смета. Временная 
финансовая администрация.  Смета доходов и расходов населенного пункта, 
другой территории, не являющейся муниципальным образованием. Кассовое 
обслуживание исполнения бюджета. Единый счет бюджета. Государственные 
(муниципальные) услуги физическим и юридическим лицам. Государственное 
(муниципальное) задание. Кассовый план. Предельные объемы 
финансирования. Блокировка расходов бюджетов. Иммунитет бюджетов. 
Текущий финансовый год. Очередной финансовый год. Плановый период. 
Отчетный финансовый год. Временный кассовый разрыв. Завершение текущего 
финансового года. 
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Контрольные вопросы и задания 
Задание 1 

Подготовить сообщение (5-7 минут) о бюджетных полномочиях участника 
бюджетного процесса из предложенного списка и проиллюстрировать 
основные положения практическими примерами: 

1. Министерство финансов РФ. Руководитель Министерства финансов РФ. 
2. Федеральное казначейство. 
3. Федеральная служба финансово – бюджетного надзора. 
4. Счетная палата РФ. 

Задание 2 
На основе Бюджетного кодекса РФ определить правильные ответы на 
нижеприведенные вопросы при рассмотрении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете. 
Вопрос 1. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете: 

1.1.В одном чтении. 
1.2.В двух чтениях. 
1.3.В трех чтениях. 
1.4.В четырех чтениях. 

Вопрос 2. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной год и плановый период: 
                2.1. В течение 30 дней со дня его внесения в Государственную Думу. 
                2.2. В течение 30 дней со дня начала его рассмотрения в 
Государственной Думе. 
                2.3. В течение 35 дней со дня его внесения в Государственную Думу. 
                2.4. В течение 35 дней со дня начала его рассмотрения в 
Государственной Думе. 
Вопрос 3. Предметом рассмотрения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
первом чтении являются основные характеристики федерального бюджета: 
               3.1. Дефицит (профицит) федерального бюджета. 
               3.2. Нормативная величина резервного фонда в очередном финансовом 
году и плановом периоде. 
               3.3. Нормативная величина Фонда национального благосостояния в 
очередном финансовом году и плановом периоде. 
              3.4. Объем нефтегазового трансферта в очередном финансовом году и 
плановом периоде. 
              3.5. Объем ненефтегазового трансферта в очередном финансовом году 
и плановом периоде. 
              3.6. Общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде. 
              3.7. Прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом 
периоде общий объем доходов с выделением прогнозируемого объема 
нефтегазовых доходов федерального бюджета. 
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Вопрос 4. В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
Государственная Дума может: 
              4.1. Передать указанный законопроект в согласительную комиссию по 
уточнению основных характеристик федерального бюджета. 
             4.2. Вернуть указанный законопроект в Правительство РФ на доработку. 
             4.3. Вернуть указанный законопроект в Министерство финансов РФ на 
доработку. 
             4.4. Поставить вопрос о доверии Правительству РФ. 
             4.5. Поставить вопрос о доверии Президенту РФ. 
             4.6. Условно утвердить указанный законопроект. 
Вопрос 5. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во 
втором чтении: 
            5.1. В течение 30 дней со дня его принятия в первом чтении. 
            5.2. В течение 35 дней со дня его внесения в Государственную Думу. 
            5.3. В течение 35 дней со дня его принятия в первом чтении. 
            5.4. В течение 30 дней со дня его внесения в Государственную Думу. 
            5.5. Нет правильного ответа (указать ответ). 
Вопрос 6. К предмету рассмотрения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во 
втором чтении можно отнести: 
             6.1. Приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, устанавливающее перечень 
главных администраторов доходов федерального бюджета. 
             6.2. Программу государственных внешних заимствований РФ на 
очередной финансовый год и плановый период. 
             6.3. Приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, устанавливающее 
ведомственную структуру расходов федерального бюджета. 
             6.4. Программу государственных гарантий РФ в иностранной валюте на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Вопрос 7. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 
Федерации об отклонении проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период закон считается 
принятым, если: 
               7.1. При повторном голосовании за него проголосовало не менее двух 
третей общего числа депутатов Государственной Думы. 
               7.2. При повторном голосовании за него проголосовало не менее трех 
четвертых общего числа депутатов Государственной Думы. 
               7.3. При повторном голосовании за него проголосовало не менее двух 
третей общего числа депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. 
               7.4. При повторном голосовании за него проголосовало не менее трех 
четвертых общего числа депутатов Государственной Думы и Совета 
Федерации. 
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               7.5.  Нет правильного ответа (указать ответ). 
     Тема 11. Сбалансированность консолидированного бюджета в 
Российской Федерации 

   Перечень рассматриваемых вопросов 
1. Сбалансированность бюджета: сущность, механизмы 

формирования.  
2. Дефицит бюджета: основные характеристики и пути его 

преодоления. Размеры бюджетного дефицита в бюджетной системе 
РФ. 

3. Профицит бюджета. Формирование инвестиционного фонда. 
4. Государственный и муниципальный долг: структура, виды, 

срочность долговых обязательств.  
5. Бюджетный кредит: порядок предоставления, отчетность. 

Основные понятия и определения 
Дефицит бюджета. Профицит бюджета. Инвестиционный фонд. Бюджетный 
кредит. Целевой иностранный кредит (заимствование). Связанные кредиты 
иностранных государств, иностранных юридических лиц. Нефинансовые 
кредиты международных финансовых организаций. Государственный или 
муниципальный долг. Внешний долг. Внутренний долг. 

Контрольные вопросы и задания 
Задание 1 

Подготовить сообщение (7-10 минут) о бюджетных полномочиях участника 
бюджетного процесса из предложенного списка и проиллюстрировать 
основные положения практическими примерами: 
1. Сбалансированность территориального развития на основе бюджетной 
политики РФ. 
2. Государственный кредит. 
3. Дефицит бюджета: основные характеристики и пути его снижения. 
4. Инвестиционный фонд РФ.  
5. Эволюция нормативно-правовой оценки бюджетного дефицита в РФ. 

Задание 2 
На основе данных федерального бюджета за последние 5 лет провести анализ: 

1) внешнего и внутреннего долга Российской Федерации; 
2) тенденции дефицита (профицита) бюджета. 

Полученные аналитические данные необходимо оформить в виде таблиц, 
графиков, схем, сопровождаемых детальными выводами об основах 
выявленных изменений, а также прогнозом построения федерального бюджета 
на среднесрочную перспективу на основе складывающихся тенденций. 

Задание 3 
Вопрос 1. На какой срок местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 
Федерации могут предоставляться бюджетные кредиты:  
           1.1.На срок до одного года. 
           1.2.На срок более одного года. 
           1.3.На срок более трех лет. 
           1.4.На срок до трех лет. 
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           1.5. Нет правильного ответа (указать ответ). 
Вопрос 2. Укажите состав источников внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита федерального бюджета.  
Вопрос 3.Утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период общий объем источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, не связанных с 
использованием средств резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния: 
           3.1. Не может превышать 2 процента прогнозируемого валового 
внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
          3.2. Не может превышать 1,5 процента прогнозируемого валового 
внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
          3.3. Не может превышать 1 процент прогнозируемого валового 
внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
          3.4. Не может превышать 3 процентов прогнозируемого валового 
внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
         3.5. Иной порядок формирования (указать). 
Вопрос 4. Остатки средств федерального бюджета на начало текущего 
финансового года: 

4.1.В объеме поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета в 
декабре отчетного года используются в соответствии со статьей 96.12 
Бюджетного кодекса РФ. 

4.2. В объеме неполного использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации отчетного финансового года 
направляются на реализацию в текущем финансовом году проектов за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

4.3. В объеме не более двух двенадцатых общего объема расходов 
федерального бюджета текущего финансового года направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения федерального 
бюджета в текущем финансовом году. 
Вопрос 5. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета: 
        5.1. Не может превышать 4,2 процента прогнозируемого в 
соответствующем финансовом году валового внутреннего продукта, указанного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
        5.2. Не может превышать 4,8 процента прогнозируемого в 
соответствующем финансовом году валового внутреннего продукта, указанного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
       5.3. Не может превышать 4,7 процента прогнозируемого в 
соответствующем финансовом году валового внутреннего продукта, указанного 
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в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
       5.4. Не может превышать 4,0 процента прогнозируемого в 
соответствующем финансовом году валового внутреннего продукта, указанного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
        5.5.  Иной порядок формирования (указать). 
Вопрос 6. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета финансируется за 
счет: 

6.1. Нефтегазового трансферта. 
6.2. Нефтегазового трансферта и источников финансирования дефицита 

федерального бюджета. 
6.3. Источников финансирования дефицита федерального бюджета. 
6.4. Остатков средств федерального бюджета на начало текущего 

финансового года.  
Вопрос 7. Долговые обязательства Российской Федерации считаются 
долгосрочными, если срок погашения составляет: 
        7.1.От 5 до 20 лет включительно. 
        7.2.От 5 до 10 лет включительно. 
        7.3.От 5 до 30 лет включительно. 
        7.4.От 5 до 15 лет включительно. 
Вопрос 8. Долговые обязательства муниципального образования считаются 
среднесрочными, если срок погашения составляет: 
        8.1.От одного года до трех лет включительно. 
        8.2.От одного года до пяти лет включительно. 
        8.3.От одного года до семи лет включительно. 
        8.4.От одного года до пяти лет. 
Вопрос 9. В программе государственных гарантий Российской Федерации, 
государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации должно быть отдельно 
предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием 
категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает: 

9.1. 30 миллионов рублей - для государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации. 

9.2. 20 миллионов рублей - для государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации. 

9.3. 10 миллионов рублей - для государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации. 

9.4. 5 миллионов рублей - для государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации. 
Вопрос 10. Предельный объем расходов на обслуживание государственного 
долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), 
утвержденный законом (решением) о соответствующем бюджете, по данным 
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отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год 
не должен: 
         10.1. Превышать 25 процентов объема расходов соответствующего 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
        10.2. Превышать 20 процентов объема расходов соответствующего 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
        10.3. Превышать 15 процентов объема расходов соответствующего 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
        10.4. Превышать 10 процентов объема расходов соответствующего 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Задание 
для самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

В письменном виде подготовить ответ на представленную тему (по вариантам): 
1. Бюджет и бюджетная система РФ. 
2. Международная оценка типов бюджетных систем, их особенности. 
3. Бюджетная система России в период до 1917 года. 
4. Бюджетная система России с 1917 по 1922 годы. 
5. Бюджетная система СССР. 
6. Развитие бюджетной системы РФ с 1992 года. 
7. Принципы функционирования бюджетной системы РФ. 
8. Негативные последствия трансформации принципов функционирования 
бюджетной системы. 
9. Бюджетная система и экономический потенциал РФ. 
10. Конституционные основы регулирования бюджетных отношений в РФ. 
11. Бюджетной устройство и бюджетное право РФ. 
12. Сравнительная характеристика бюджетных систем США и РФ. 
13. Сравнительная характеристика бюджетного процесса США и РФ. 
14. Интеграционные процессы и бюджеты межгосударственных объединений. 
15. Бюджетная классификация РФ: содержание и состав. 
16. Классификация доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 
17. Классификация расходов бюджетов бюджетной системы РФ. 
18. Состав источников финансирования дефицитов бюджетов РФ. 
19. Коды бюджетной классификации. 
20. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ. 
21. Проблемы снижения доходного потенциала регионов в условиях роста 
дефицита бюджетного финансирования. 
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22. Федеральные целевые программы как форма реализации бюджетной 
политики государства. 
23. Дефицит бюджета: основные характеристики  и пути его преодоления. 
24. Содержание понятий «государственные заимствования» и 
«государственный долг». 
25. Классификация государственного и муниципального долга. 
26. Учет государственных и муниципальных заимствований. 
27.Формирование и утверждение программы внешних заимствований, 
программы предоставления займов иностранным государствам. 
28. Государственные и муниципальные гарантии. 
29. Государственный внутренний долг РФ: сущность, тенденции, перспективы. 
30.Формирование государственного внешнего долга РФ на разных этапах её 
исторического развития. 
31.Механизм инвестирования временно свободных средств государственных 
корпораций. 
32. Резервный фонд РФ: формирование, назначение, управление. 
33. Фонд национального благосостояния РФ: формирование, назначение, 
управление. 
34. Бюджетный федерализм и его реализация в межбюджетных трансфертах. 
35. Принципы и условия межбюджетных трансфертов. 
36. Формы межбюджетных отношений в РФ и направления их развития. 
37. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений. 
38. Кассовый метод исполнения бюджетов всех уровней. 
39. Бюджетная реформа в РФ. 
40. Налоговая реформа в РФ. 
41. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 
42. Региональные бюджеты и их роль в социально-экономическом развитии. 
43. Расходы бюджетов. Закрепление расходов за бюджетами разных уровней. 
44. Доходы и расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
45. Перспективы реформирования бюджетной системы на региональном 
уровне. 
46. Перспективы реформирования бюджетной системы на муниципальном 
уровне. 
47. Роль казначейской системы исполнения бюджетов всех уровней. 
48. Проблемы информационного обеспечения процесса исполнения бюджетов 
всех уровней. 
49. Развитие электронного документооборота в органах Федерального 
казначейства. 
50. Бюджетный процесс в РФ: сущность, участники, стадии. 
51. Основные направления совершенствования бюджетного процесса. 
52. Роль Центрального банка РФ в исполнении бюджета. 
53. Нормативно-правовое обеспечение и порядок проведения закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 
54. Эффективность функционирования системы государственных и 
муниципальных закупок. 
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55. Содержание понятия финансового контроля в бюджетной сфере и 
принципы его организации. 
56.  Условия эффективности организации финансового контроля в бюджетной 
сфере. 
57. Бюджетные учреждения: порядок планирования и финансирования. 
58. Особенности составления отчетности бюджетных учреждений. 
59. Автономные учреждения: порядок планирования и финансирования. 
60. Особенности составления отчетности автономных учреждений. 
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2. Сайт Министерства финансов РФ - www.minfin.ru 
3. Сайт Счетной палаты - www.ah.gov.ru 
4. Сайт органов государственной власти - www.gov.ru 
5. Сайт Банка России - www.cbr.ru 
6. Сайт Госкомстата РФ - www.gks.ru 
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