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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ
Целью практических занятий является практическое осмысление основных
теоретических положений изучаемой темы, приобретение навыков анализа проблем в
области бюджетной системы РФ и разработки мер по их решению.
Задачи практических занятий:
сформировать умения:
– работать с бюджетной документацией, законодательными и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими основы построения и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации;
– анализировать показатели бюджетов разных уровней бюджетной системы
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
– рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль;
– вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
– участвовать в мероприятиях по организации и проведению бюджетного контроля,
принимать меры по реализации выявленных отклонений.
-сформировать навыки:
– работы с основными законами и нормативными документами, регламентирующих
бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ;
– расчета показателей бюджетов разных уровней бюджетной системы Российской
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
– по организации и проведению бюджетного контроля, принимать меры по
реализации выявленных отклонений;
– практической работы в области составления и исполнения бюджетов разных
уровней бюджетной системы РФ.
Методика проведения отдельных практических занятий строится, как правило,
следующим образом: краткое повторение теории вопроса (летучий опрос студентов),
выполнение заданий по рассматриваемой теме, решение задач, выполнение проверочных
работ, анализ и оценка полученных результатов.
Для подготовки к практическим занятиям необходимо изучить рекомендованную
литературу, представленную в рабочих программах, конспекты лекции.
Вопросы и задания для подготовки к практическому занятию:
Тема 1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета
1. В чем заключается сущность бюджета?
2. Дайте определение понятию бюджета.
3. Какова роль бюджета в государственном регулировании экономики?
4. Каково влияние бюджета на социально-экономическое развитие страны?
5. Какие функции выполняет бюджет?
6. Что собой представляет распределительная функция бюджета?
7. В чем заключается контрольная функция бюджета?
8. Что собой представляет консолидированный бюджет?
9. Что собой представляет федеральный бюджет?
10. Что собой представляет региональный бюджет?
Задание 1. Составьте схему, отражающую роль бюджета в социальноэкономическом развитии Республики Алтай.

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации
Задание 1. Составьте схему бюджетной системы РФ, определив ее основные
уровни и элементы, формы перераспределения бюджетных средств.
Задание 2. Какому (каким) принципу построения бюджетной системы Российской
Федерации соответствуют следующие положения: а) законодательное закрепление
регулирующих доходов бюджетов; б) закрепление определенных видов доходов и
полномочий за органами государственной власти и местного самоуправления; в) в проекте
закона о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета: общий объем
доходов, расходов и дефицит бюджета.
Задание 3. Составьте схему консолидированного бюджета Республики Алтай.
Тема 3. Бюджетная классификация в Российской Федерации
Задание 1. Определите администратора источника поступления, доходный источник, и
бюджет в который зачисляется доход:
1) 182 1 01 01011 01 1000 110 ФНС, налог на прибыль, зачисляемый в федеральный
бюджет
2) 092 1 11 03010 01 1000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета
3) 153 1 04 01006 01 1000 110 НДС на товары, ввозимые на территорию РФ
Задание 2. На основе предоставленных данных заполните таблицу кода бюджетной
классификации расходов:
Гл.
Раздел
распорядитель
бюджетных
средств
Код целевой статьи
1
2
3
4
5

6

7

Подраздел

Целевая статья

Программа
8
9
10

11

12

13

Вид расходов

КОСГУ

Подпрограмма
14 15 16 17

18

19

20

Пенсионный фонд РФ – 392
Здравоохранение и спорт – 0900
Здравоохранение – 0901
Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеванием
социального характера (2008-2010 годы)» – 100 23 00
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» – 100 23 03
Высокотехнологичные виды медицинской помощи – 456
Социальное обеспечение – 260
Задание 3. Составьте схему, отражающую структуру бюджетной классификации
Российской Федерации. Определите критерии классификации доходов и расходов
бюджетов.
Задание 4. Используя данные сети Интернет, определите причины и направления
изменения бюджетной классификации Российской Федерации в последнее десятилетие.
Поясните тезис: «Бюджетная классификация является методическим документом, на
основе которого составляются и исполняются бюджеты».
Тема 4. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Задание 1. Проанализируйте доходы бюджета муниципального образования.
Сделайте выводы.
Показатель

2014 г.
Сумма,
тыс. руб.

Доходы бюджета – всего
в том числе:
Налоговые
и
неналоговые
доходы

Удельный
вес, %

2015 г.
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

2016 г.
Сумма,
тыс. руб.

51927,63

147309,10

64452,23

19133,43

36862,3

23057,82

Удельный
вес, %

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный
налог
Налоги на имущество
Налог
на
имущество
физических лиц

14786,93
14786,93

11708,8
11708,8

14338,22
14338,22

1341,9
1302,6

987,4
382,6

50,6
1247,8
1180,5

39,3

4,8

67,3

2440,3
591,3

23756,3
694,4

6325,8
754,2

Задание 2. Определите объем среднедушевых валовых налоговых ресурсов в
субъекте Российской Федерации при следующих условиях: - валовой региональный
продукт в промышленности - 28909 р., в отраслях рыночных услуг - 9575 млн. р.; среднегодовая численность населения в субъекте Российской Феде- рации - 2218,6 тыс.
чел; - доля налоговых изъятий в сельском хозяйстве - 5,6 %, в строительстве - 16,3 %, в
промышленности -26,4 %, в отраслях рыночных услуг -17,9 %.
Задание 3. В соответствии с бюджетным законодательством об источниках доходов
территорий (закрепленные доходы, регулирующие доходы, дотации, субсидии, субвенции,
трансферты, кредитные ресурсы) рассчитайте:
1. Сумму регулирующих доходов бюджета региона. Сумма расходной части
бюджета – 300 млн руб. Дефицит бюджета –40 млн руб. Сумма закрепленных доходов –
100 млн руб.
2. Сумму регулирующих доходов бюджета региона, если сумма расходной части
бюджета региона 450 млрд руб. Дефицит бюджета 60 млрд руб. Сумма закрепленных
доходов 180 млрд руб.
3. Сумму закрепленных доходов бюджета региона. Сумма расходной части бюджета
области – 250 млн руб. Профицит бюджета – 50 млн руб. Сумма регулирующих доходов –
100 млн руб.
4. Сальдо бюджета региона, если сумма регулирующих доходов бюджета – 200 млн
руб. Сумма закрепленных доходов – 150 млн руб. Сумма расходной части бюджета – 400
млн руб.
5. Сумму доходной части бюджета региона, если сумма трансфертов составляет 30%
суммы сальдо бюджета. Сумма регулирующих доходов региона 300 тыс руб.
Закрепленные доходы составляют третью часть регулирующих доходов. Сумма расходной
части бюджета составляет 500 тыс руб.
6. Сумму доходной части бюджета региона, если сумма дотаций составляет 20%
суммы процентных отчислений от федеральных налогов. Сумма регулирующих доходов
региона 200 тыс руб. Закрепленные доходы составляют пятую часть регулирующих
доходов.
Задание 4. Относится ли, по вашему мнению, к публичным доходам плата за
обязательное страхование автогражданской ответственности? Относится ли страхование
автогражданской ответственности к публичным потребностям? Аргументируйте свой
ответ.
Задание 5. Дайте классификацию такого вида публичных доходов, как поступления
от внешнеэкономической деятельности. Являются ли такие поступления налоговыми или
неналоговыми доходами, доходами от частноправовых или публично-правовых
источников?
Задание 6. Какие из перечисленных видов платежей следует отнести к таможенным
платежам, а какие – к источникам налоговых доходов:
– вывозная таможенная пошлина;

– налог на добавленную стоимость при реализации товаров на территории
Российской Федерации;
– акциз при реализации на территории Российской Федерации подакцизных товаров;
– налог на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации;
Задание 7. В чем, по вашему мнению, состоит различие между понятиями
«перечисление доходов бюджета» и «зачисление доходов бюджета»; «доходы бюджета
незачисленные» и «доходы бюджета зачисленные»? На основании чего выделяются
«собственные» и «регулируемые» доходы бюджета? Свой ответ подкрепите ссылками на
соответствующие нормы законодательства.
Задание 8. Какие доходы, по вашему мнению, являются доходами от
«частноправовых источников» государства, а какие – от «публичной деятельности»
государства:
1) налог на доходы физических лиц;
2) лицензионный сбор на право торговли спиртными напитками;
3) доходы от продажи государственного имущества;
4) государственная пошлина, уплачиваемая в судах общей юрисдикции;
5) оплата услуг вневедомственной охраны МВД России;
6) целевые отчисления от государственной лотереи.
Тема 5. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Задание 1. Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации при
следующих условиях: - планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. руб.
Задание 2. Определите предельный объем расходов бюджета муниципального
образования в соответствии с Бюджетный кодексом Российской Федерации при
следующих условиях: - прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального
образования – 0,3 млрд. р., из них финансовая помощь из бюджета субъекта Российской
Федерации – 30 млн. р.
Задание 3. Проведите сокращение расходов федерального бюджета, не выходя за
пределы допустимого для органов исполнительной власти сокращения годовых
назначений (по данным представленной таблицы).
Главный распорядитель
Сумма расходов, утвержденная
Размер
бюджетных средств
законом о бюджете тыс. руб.
сокращения тыс.
руб.
Министерство здравоохранения РФ
19 576 536
Федеральная служба земельного
1 982 501
кадастра России
Уральское отделение Российской
541 122
академии наук
Министерство РФ по налогам и
20 433 596
сборам
Задание 4. В соответствии с бюджетным законодательством об источниках доходов
территорий (закрепленные доходы, регулирующие доходы, дотации, субсидии, субвенции,
трансферты, кредитные ресурсы) рассчитайте: сумму расходной части бюджета региона,
если сумма субвенции составляет 20% суммы процентных отчислений от федеральных
налогов. Сумма регулирующих доходов региона 300 тыс руб. Закрепленные доходы
составляют третью часть регулирующих доходов. Сальдо бюджета региона нулевое.

Задание 5. Укажите, какие из перечисленных статей относятся, в соответствии с
бюджетным законодательством, к расходам бюджетов, а какие – к источникам
финансирования дефицита бюджетов:
1) кредиты международных кредитных организаций;
2) международное сотрудничество;
3) фундаментальные исследования;
4) мобилизационная и вневойсковая подготовка;
5) обслуживание государственного внутреннего долга;
6) обслуживание государственного внешнего долга;
7) социальное обслуживание населения;
8) изменение остатков средств на счетах по учета средств бюджетов.
Задание 6. ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) на протяжении
2003 г. предоставляло в соответствии с действующим законодательством льготы
отдельным категориям граждан по установке квартирных телефонов и оплате за их
обслуживание. На основании решения суда из федерального бюджета за счет средств,
выделенных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, взысканы
убытки, которые понесло МГТС от предоставления льгот. Являются ли расходы МГТС
публичными расходами? Являются ли расходы Минсоцзащиты России во исполнение
решения суда публичными расходами? Если да, каким образом можно классифицировать
публичные расходы по вышеуказанному решению суда? Если нет, то почему?
Задание 7. В соответствии со статьями 69, 68.1, 70 БК РФ предусматриваются
следующие формы бюджетных ассигнований:
1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
2) ассигнования на оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации;
3) ассигнования на предоставление государственных гарантий;
4) ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениях, в том числе в соответствии с договорами на оказание указанными
организациями государственных (муниципальных) услуг;
5) ассигнования на обеспечение выполнения функций казенных учреждений;
6) ассигнования на страхование от незаконных действий государственных
(муниципальных) органов и их должностных лиц;
7) ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд;
8) ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов;
9) ассигнования на исполнение судебных актов по искам
к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов;
10) ассигнования на осуществление отдельных государственных полномочий,
передаваемых на другие уровни власти.
Уберите неправильные варианты ответов.
Тема 6. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Задание 1. Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного
законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, если по
расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. руб., а финансовая помощь из федерального
бюджета прогнозируется в размере 180 млн. рублей.
Задание 2. Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в
прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % от объема
его доходов; - расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. руб.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 млрд. руб.
Задание 3. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в
текущем году при следующих условиях:
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению
с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. руб.
Задание 4. Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги
поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед.
Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает
ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета.
Задание 5. В 2016 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е.,
таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет составили
20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн
у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн у. е.
Определите состояние государственного бюджета.
Задание 6. Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., налоги составляют
0,6Y, трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 10 000 у. е., ставка процента по
государственному долгу 15 % годовых. Определите структурный и циклический дефицит,
если в стране создан ВНП в размере 20 000 у. е., потенциальный ВНП составляет 25 000 у.
е.
Задание 7. Государственный долг страны на начало года составлял 2000 у. е., ставка
уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 8 % годовых. Расходы государства на
ВНП за текущий год равнялись 1500 ден. ед., трансферты – 20 % ВНП. Доходы
государственного бюджета равны 40 % ВНП. Определите бремя долга на конец года, если
созданный в стране ВНП составляет 5000 у. е.
Задание 8. Бюджет субъекта федерации в истекшем году характеризуется
следующими данными:
Всего доходов по бюджету – 2.750.640 тыс. р.
в том числе:
— налоговые доходы – 1.046.120 тыс. р.
— неналоговые доходы – 202.120 тыс. р.
— финансовая помощь из вышестоящего бюджета – 1.502.400 тыс. р.
— доходы целевых бюджетных фондов – 850.420 тыс. р.
Всего расходов по бюджету – 2.964.266 тыс. р.
в том числе:
— текущие расходы – 2.780.300 тыс. р.
— капитальные расходы – 183.966 тыс. р.
— верхний предел государственного долга, установленный органом местного
самоуправления – 500.000 тыс. р.
Определить:
1) абсолютное значение дефицита местного бюджета;
2) фактический удельный вес дефицита местного бюджета в истекшем году;
3) размер дефицита местного бюджета в истекшем году, допустимый Бюджетным
кодексом;
4) собственные доходы местного бюджета;
5) предельно допустимый объем расходов на обслуживание долга органа местного
самоуправления, предусмотренный Бюджетным кодексом;
6) удельный вес расходов, направляемых на капитальные вложения.

Тема 7. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Задание 1. Доходы федерального бюджета РФ на следующий год должны
составить: всего 5878 млрд. руб., в том числе налоговые доходы 77,4 %; неналоговые
доходы 5,6 %; доходы целевых бюджетных фондов 6,6 %; единый социальный налог 10,4
%. Расходы федерального бюджета составят: на общегосударственные вопросы 16 %; на
национальную оборону 17,2 %; на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность 13,3 %; на национальную экономику 7,8 %; на жилищно-коммунальное
хозяйство 0,2 %; на охрану окружающей среды 0,1 %; на образование 5 %; на культуру,
кинематографию, средства массовой информации 1,4 %; на здравоохранение и спорт 2,8
%; на социальную политику 5,7 %; межбюджетные трансферты 30,5 %. Профицит
бюджета 590 млрд. руб. Составить проект федерального бюджета на следующий год.
Задание 2. Доходы бюджета субъекта РФ на следующий год должны составить:
всего 753,4 млрд. руб., из них налоговые поступления составят 719,4 млрд. руб., в том
числе собственные доходы налог на имущество организаций 253,1 млрд. руб., налог на
игорный бизнес 79,3 млрд. руб., транспортный налог 20,7 млрд. руб.; начисления за счет
налогов других уровней должны составить 366,3 млрд. руб. Доходы бюджета от продажи
имущества, находящегося в собственности субъекта 8,4 млрд. руб.; поступления от
аренды государственного и муниципального имущества субъекта 10 млрд. руб.;
полученная прибыль от государственных и муниципальных предприятий 4 млрд. руб.
Доходы целевых бюджетных фондов – 11,6 млрд. руб. Трансферты из федерального
бюджета должны составить 76,3 млрд. руб., в том числе дотации 58,1 млрд. руб., субсидии
18,2 млрд. руб. Составить: а) структуру доходов субъекта на следующий год; б)
исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля) на 25 %; в)
исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля) на 25 %, если
поступления из федерального бюджета трансферты составили 20 %.
Задание 3. Доходы бюджета муниципального образования (района) составили 978
млрд. руб., в том числе местные налоговые поступления 78,5 % , из них: а) собственные
доходы за счет местных налогов 14,5 %, доходы, закрепленные за местным уровнем
федеральным законодательством на постоянной основе 15,2 %; б) регулирующие налоги
48,8 %. Неналоговые доходы составили доходы от использования муниципального
имущества 1,3 %. Доходы целевых бюджетных фондов 1,2 %. Безвозмездные
перечисления из бюджетов вышестоящего уровня трансферты 9,6 %. Прочие доходы 9.4
%. Расходы района смотри приложение данного практического пособия «Примерную
функциональную структуру расходов местных бюджетов (%)», всего расходы составили
978 млрд. руб., причем капитальные вложения за счет выделенных трансфертов на
жилищно-коммунальное хозяйство 4,8 %, на образование 1,2 %, здравоохранение 3,6 %.
Составить: а) местный бюджет на год структуру доходов и расходов в млрд. руб. и в
%; б) рассчитать исполнение местного бюджета по состоянию на начало четвертого
квартала (на 01 октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %; в) рассчитать
исполнение местного бюджета по состоянию на начало четвертого квартала (на 01
октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %, а финансирование
капитальных вложений за счет трансфертов составило 73 %.
Задание 4. Какое содержание вкладывается в принцип единства кассы? Какая связь
существует между принципом единства кассы и единым счетом бюджета? Возможно ли в
условиях соблюдения принципа единства кассы открытие нескольких банковских счетов
бюджета? Назовите преимущества, которые дает реализация принципа единства кассы.
При ответе проанализируйте статью 215.1 БК РФ.
Задание 5. Укажите, при каких типах исполнения бюджета (централизованном или
децентрализованном) реализуется принцип единства кассы. Может ли быть реализован
принцип единства кассы в условиях, когда исполнение бюджета полностью доверено
центральному банку, не относящемуся к органам государственной власти? Возможно ли в
условиях безналичного денежного обращения небанковское исполнение бюджета? В

случае положительного ответа приведите пример. В случае отрицательного – поясните,
почему это невозможно.
Задание 6. Какие показатели должен содержать проект бюджета (на основании
статьи 181 БК РФ)? На примере Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» продемонстрируйте наличие необходимых
показателей в федеральном бюджете на 2017 год.
Тема 8. Бюджетный контроль в Российской Федерации
Задание 1. Составьте схему органов, осуществляющих контроль за исполнением
бюджета Республики Алтай.
Задание 2. Определите основания административной ответственности участников
бюджетных правоотношений за нарушение бюджетного законодательства.
Задание 3. Управление Федерального казначейства по N-ской области с 10 по 16
февраля 2011 г. проводило проверку целевого использования средств федерального
бюджета областным противопожарным отрядом за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря
2010 г., в ходе которой были установлены нарушения расходования данных средств. В
связи с этим постановлением от 16 июля 2011 г. на проверяемую сторону был наложен
штраф в размере 150 тыс. 600 руб. Руководство отряда отказалось исполнять вынесенное
постановление, указав, что Управление казначейства нарушило сроки, закрепленные в
КоАП РФ. Какие сроки были нарушены Управлением Федерального казначейства?
Задание
4.
Директор
образовательного
муниципального
учреждения
«Математический лицей» решил приобрести акции кафе ООО «Солнышко» с тем, чтобы
иметь возможность обеспечивать 31 обучаемых питанием по льготным расценкам. Для
осуществления этой операции он намере- вался использовать средства, получаемые из
местного бюджета. Как вы оцениваете правильность принимаемого решения? Дайте
юридически квалифицированный ответ.
Задание 5. Установите соответствие между перечисленными органами бюджетного
контроля и полномочиями:
Органы:
1) Счетная палата Российской Федерации;
2) Государственная Дума Российской Федерации;
3) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
4) главные распорядители бюджетных средств;
5) контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации;
6) Федеральное казначейство.
Полномочия:
1) санкционирование оплаты денежных обязательств получателями средств
федерального бюджета;
2) контроль за деятельностью Центрального банка Российской Федерации и его
структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части
обслуживания ими федерального бюджета;
3) внешний контроль качества работы аудиторских организаций;
4) контроль за законностью, рациональностью и эффективностью использования
иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством Российской Федерации от
иностранных государств и финансовых организаций;
5) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской
Федерации, территориального государственного внебюджетного фонда;
6) списание в бесспорном порядке сумм предоставленных из федерального бюджета
субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, использованных не по целевому
назначению их получателями;
7) приостановление в установленном порядке операций на лицевых счетах главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;

8) контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных и иных
субсидий условий, определенных при их предоставлении;
9) ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
10) утверждение отчета об исполнении бюджета.
При ответе используйте главы 18, 19, 26, 28 БК РФ, Федеральный закон от 11 января
1995 г. № 4_ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. № 6_ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
подзаконные нормативные правовые акты.
Задание 6. Каким из федеральных органов исполнительной власти – Федеральным
казначейством или Федеральной службой финансово-бюджетного надзора – и в
соответствии с каким нормативным правовым актом осуществляется финансовый
контроль:
а) за непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств
федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств;
б) за целевым использованием средств федерального бюджета и средств
государственных внебюджетных фондов.
Задание 7. Какие органы финансового контроля проводят:
– предварительный бюджетный контроль;
– текущий бюджетный контроль;
– последующий бюджетный контроль.
Какие органы финансового контроля имеют право издавать:
– постановления;
– предписания;
– представления.
Свои ответы сопроводите ссылками на соответствующие нормативные правовые
акты.
Тема 9. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
Задание 1. Проведите анализ участия федерального бюджета в формировании
бюджетов субъектов РФ. Для этого:
1) определите долю расходов федерального бюджета на финансовую поддержку
субъектов РФ к общему объему расходов и к ВВП;
2) рассчитайте индексы расходов федерального бюджета на финансовую
поддержку регионов за последние 3 года, постройте ряды динамики расходов;
3) укажите факторы, влияющие на динамику расходов федерального бюджета на
финансовую поддержку регионов.
Задание 2. Проанализируйте, как исполняется Федеральный закон «О финансовых
основах местного самоуправления в Российской Федерации» от 25.09.97 г. № 126-ФЗ на
примере бюджета г. Горно-Алтайска 3 года.
Задание 3. Проанализируйте состав, структуру и динамику расходов бюджета
Республики Алтай на финансовую поддержку муниципальных образований за последние
3 года, для этого:
1) проведите группировку бюджетных расходов по формам финансовой
поддержки, количеству муниципальных образований, получающих данный вид
финансовой помощи;
2) определите долю каждой группы в общем объеме расходов республиканского
бюджета за последние 3 года (результаты расчетов представьте в виде таблиц и
диаграмм);
3) выявите причины структурных сдвигов.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа - это планируемая учебная и научная работа студентов,
содержание которой определяется целью и задачами изучения учебной дисциплины, ее
учебно-методическим обеспечением.
В ходе выполнения самостоятельной работы студентом должны быть решены
следующие задачи:
- углублённое знакомство с предметом исследования;
- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными
и нормативными документами;
-выработка умений анализировать и обобщать теоретический и практический
материал, обосновывать выводы и принимать управленческие решения.
Самостоятельная работа предполагает выполнение различных видов работ: изучение
теоретического материала, решение задач и практических заданий.
Темы
Тема
1.
Экономическая
сущность и роль
государственного
бюджета
Тема 2. Бюджетная
система
Российской
Федерации

Содержание работы
Подготовка к практическому
занятию
Написание эссе (см. раздел
«Примерна тематика эссе,
докладов, рефератов»)
Подготовка к практическому
занятию

Подготовка конспекта-схемы
по теме «Бюджетные
полномочия государственных
органов власти»
Тема
3. Подготовка к практическому
Бюджетная
занятию
классификация в
Российской
Подготовка конспекта на темы:
Федерации
«Роль бюджетной
классификации в увязке
бюджета с финансовыми
планами предприятий,
организаций и учреждений»,
«Использование бюджетной
классификации в бюджетном
процессе, а также для перехода
на автоматизированную
систему финансовых
расчетов».
Тема 4. Доходы Выполнение письменной
бюджетов
аналитической работы
бюджетной
(задание 1)
системы
Российской
Федерации
Тема 5. Расходы Выполнение письменной
бюджетов
аналитической работы
бюджетной
(задание 1)
системы

Количеств
о часов
2

Формы
отчетности
Опрос на
практическом
занятии
Письменная
работа

Сроки
контроля
К практ.
занятию
№1

Опрос на
практическом
занятии
Письменная
работа,
конспект

К практ.
занятию
№2

Опрос на
практическом
занятии
Конспект

К практ.
занятию
№3-4

6

Письменная
работа

К практ.
занятию
№5-6

6

Письменная
работа

К практ.
занятию
№7-8

2

2

2

2

2

Российской
Федерации
Тема
6.
Сбалансированнос
ть
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

4

Письменная
работа, доклад

К практ.
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Российской
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Подготовка
докладов
по
темам: «Бюджетный дефицит:
сущность, основные причины
его
возникновения
и
источники финансирования»,
«Государственный внутренний
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России:
сущность,
тенденции,
перспектива»,
«Формирование
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Российской
Федерации», «Резервный фонд
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7. Выполнение заданий 2-3
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в Подготовка конспекта-схемы
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органов
государственной
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и
местного
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исполнения бюджета».
8. Подготовка реферата на темы
20-26 (см. раздел «Примерная
в тематика
эссе,
докладов,
рефератов»)
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Тема
Бюджетный
контроль
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Тема 9.
Межбюджетные
отношения в
Российской
Федерации

Выполнение задания 4.

Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Выполните письменную (аналитическую) работу:
1. Проанализировать структуру доходов и расходов федерального бюджета за
соответствующий год, рассчитать абсолютные и относительные показатели, полученные
данные сравнить с федеральным бюджетом за прошлый период. По результатам анализа
сделать аргументированные выводы.
2. Проанализировать структуру доходов и расходов республиканского бюджета за
соответствующий год, рассчитать абсолютные и относительные показатели, полученные
данные сравнить с областным бюджетом за прошлый период. По результатам анализа
сделать аргументированные выводы.
3. Проанализировать структуру доходов и расходов местного бюджета (на примере
одного из муниципальных образований Республики Алтай) за соответствующий год,
рассчитать абсолютные и относительные показатели, полученные данные сравнить с

республиканским бюджетом за прошлый период. По результатам анализа сделать
аргументированные выводы
Требования к письменной (аналитической) работе:
Аналитическая работа оформляется в соответствии с требованиями кафедры и
должно включать:
- титульный лист с указанием темы учебной дисциплины и названия задания;
- содержание задания;
- выводы по результатам проведенной работы;
- список использованной литературы.
Задание 2. Проект федерального бюджета на следующий год предусматривает
доходы на 4396 млрд. руб., в том числе налоговые доходы составят 3486,03 млрд. руб.,
неналоговые доходы 272,55 млрд. руб., доходы целевых бюджетных фондов 250,57 млрд.
руб., единый социальный налог 386,85 млрд. руб. Расходы федерального бюджета: на
общегосударственные вопросы 16,1 %; на национальную оборону 17,3 %; на
национальную безопасность и правоохранительную деятельность 12,8 %; на
национальную экономику 7,7 %; на жилищно-коммунальное хозяйство 0,2 %; на охрану
окружающей среды 0,1 %; на образование 5,9 %; на культуру, кинематографию, средства
массовой информации 1,3 %; на здравоохранение и спорт 3 %; на социальную политику
6,2 %; межбюджетные трансферты 29,4 %. Дефицит бюджета 610 млрд. руб. Составить: а)
проект федерального бюджета на следующий год, структуру доходов и расходов в млрд.
руб. и в %; б) проект федерального бюджета на следующий год, структуру доходов и
расходов в млрд. руб., если во втором полугодии будет проведено секвестирование
расходов
Задание 3. Расходы субъекта РФ должны составить: на государственное и местное
самоуправление 3,9 %, кроме того на судебную власть 0,1 %; на правоохранительную
деятельность и безопасность 2 %; отраслевые расходы – 19,2 %, в том числе на
фундаментальные исследования 0,4 %, на промышленность и строительство 12 %, из них
капитальные вложения за счет федеральных трансфертов составят 2,4 %, на сельское
хозяйство и рыболовство 3,3 %, на охрану окружающей среды и природных ресурсов 0,1
%, на транспорт и связь 3,2 %, на развитие рыночной инфраструктуры 0,2 %; на жилищнокоммунальное хозяйство 27,8 %, из них капитальные вложения за счет трансфертов 5,2 %;
на образование 12,3 %, из них капитальные вложения за счет финансовой помощи из
федерального бюджета 1,3 %; на культуру, искусство и средства массовой информации
1,7 %; на здравоохранение и физическую культуру текущие расходы составят 10,9 %,
кроме того капитальные вложения за счет средств финансовой помощи федерального
бюджета 0,3 %; на социальную политику 13,5 %; расходы по обслуживанию
государственного и муниципального долга 2,6 %; на финансовую помощь бюджетам
других уровней 0,9 %; прочие расходы 0,1 %; целевые бюджетные фонды составят 4,7 %
от расходов. Составить а) структуру расходов бюджета субъекта на следующий год; б)
исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля) на 25 %; в)
исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля) на 25 %, если
поступления и федерального бюджета трансферты составили 20 %.
Задание 4. Используя данные Интернет-ресурса «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ»
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013-2019 ГОДЫ проанализируйте данные о
предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай межбюджетных
трансфертах бюджетам сельских поселений за последние три года.

Тематика эссе, докладов, рефератов
1 Темы эссе
1. Необходимость перераспределения средств в рыночной экономике с помощью
финансовых посредников.
2. Количественное и качественное воздействие бюджета на экономику и
социальную среду.
3. Использование маневренности и масштабности бюджетного фонда для
финансового регулирования экономических и социальных процессов.
4. Бюджетный федерализм в России – проблемы и перспективы
2. Примерная тематика докладов, рефератов
1. История развития бюджета и бюджетной системы России.
2. Экономические и социальные аспекты межбюджетных отношений.
3. Межбюджетные отношения и пути их совершенствования.
4. Основные проблемы бюджетного федерализма в РФ.
5. Содержание и приоритеты бюджетной политики.
6. Бюджетное послание Президента РФ.
7. Бюджетное послание Главы Правительства Республики Алтай.
8. Бюджетная статистика – информационная база бюджетного процесса.
9. Основные направления совершенствования бюджетного процесса.
10. Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе России.
11. Федеральные целевые программы как форма реализации бюджетной политики.
12. Реализация национальных проектов как направление в бюджетной политике
России.
13. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов России.
14. Проблемы повышения эффективности бюджетных расходов в России.
15. Бюджетный дефицит: сущность, основные причины его возникновения и
источники финансирования.
16. Государственный внутренний долг России: сущность, тенденции, перспектива.
17. Формирование государственного внешнего долга России на разных этапах её
исторического развития.
18. Особенности политики по управлению государственным долгом в Российской
Федерации.
19. Резервный фонд и фонд будущих поколений: механизм образования и
направления использования.
20. Полномочия Президента Российской Федерации в осуществлении бюджетного
контроля.
21. Статус и полномочия Контрольного управления Президента Российской
Федерации.
22. Участие Государственно Думы и Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля.
23. Правовой статус, функции и полномочия в области бюджетного контроля
Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации,
Федерального казначейства Российской Федерации, Федеральной службы финансовобюджетного надзора.
24. Финансово-бюджетный контроль, осуществляемый главными распорядителями,
распорядителями бюджетных средств.
25. Нарушения бюджетного законодательства РФ, меры, принимаемые к
нарушителям бюджетного законодательства, основания применения мер принуждения за
нарушение бюджетного законодательства РФ.
26. Развитие и совершенствование аналитической деятельности Счётной палаты РФ.

Методические указания по подготовке рефератов (докладов)
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, представляющая
собой краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной
или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.
Помимо
реферирования
прочитанной
литературы,
от
студента
требуется
аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В
реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не
столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание
реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Структура реферата:
1. Титульный лист
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,
содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная
для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам
библиографического описания.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа
выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа
оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14,
интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте
должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
Методические указания по подготовке конспектов
При подготовке конспектов необходимо использовать различные способы
конспектирования, особенности которых раскрываются ниже.
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого
материала, которые лаконично выражают суть рассматриваемого текста, дают
возможность раскрыть его содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов,
полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие основную
мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой
отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно —
последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя следующие: сдвиг текста конспекта по горизонтали, по
вертикали; выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;
использование различных цветов;
подчеркивание; заключение в рамку главной
информации.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради
пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает
ответы на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место
вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы:
например, «мое мнение» и т.п.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить
структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания,
пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рациональнолаконичного конспекта.
Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами,
объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно.
Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае
такой конспект нельзя будет использовать. Наиболее распространенными являются схемы
типа «генеалогическое дерево» и «паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют
основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются
в последовательности сверху - вниз - от общего понятия к его частным составляющим. В
схеме «паучок» записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который
составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий
являются основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки паука». Для
того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой «ножке» ключевые
слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Действия при составлении конспекта - схемы могут быть такими: 1. Подберите
факты для составления схемы. 2. Выделите среди них основные, общие понятия.3.
Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 4.
Сгруппируйте факты в логической последовательности. 5. Дайте название выделенным
группам. 6. Заполните схему данными.
Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах
параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в
правой и в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы
конспектирования для записи одного и того же материала.
Комбинированный
конспект
—
вершина
овладения
рациональным
конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая
их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в
зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего).
Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и
индивидуальность студента.
Опорный конспект. В опорном конспекте содержание информации «кодируется» с
помощью сочетания графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т. п.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще
всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и
продолжительности
выступления
(например,
для
5-минутного
выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). На первом слайде обязательно
представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно
подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые
слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к

слайдам предъявляются следующие требования: объем текста на слайде – не больше 7
строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо
внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная
ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою
речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования: выбранные средства визуализации информации
(таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
использованы
иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как
правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших
слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). Максимальное количество графической
информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми
комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна
располагаться в центре экрана. Основная ошибка при выборе данной стратегии –
«соревнование» со своим иллюстративным материалом (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Методические указания по написанию эссе
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории
анализа,
выделять
причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем
речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от
специфики дисциплины и темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих
проблему и т.д.
Эссе — это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в эссе
допускается полемика с другими авторами (их точкой зрения). Цитировать других авторов
можно, но умеренно и к случаю. Эссе — это абсолютно самостоятельная работа,
написанная собственным стилем и языком, поэтому, чем меньше цитат, тем лучше. На
первом плане эссе — личность автора. Его мысли, чувства, отношения к миру становятся
основой для сочинения. При написании эссе могут возникнуть трудности. Это и подборка
темы, и стиль написания, и нестандартный взгляд на какую-нибудь проблему. Кроме
этого, чтобы написать эссе, надо знать отличия в стиле эссе: образность; афористичность;
парадоксальность. Для передачи личного восприятия, освоения мира автор эссе:
привлекает многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии;
использует всевозможные ассоциации. Для эссе характерно использование

многочисленных средств художественной выразительности: метафоры; аллегорические и
притчевые образы; символы; сравнения. Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в
нем присутствуют: непредсказуемые выводы; неожиданные повороты; интересные
сцепления.
Построение эссе
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе
1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически;
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли
давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в
мои рассуждения по теме?».
2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение
основного вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически,
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.
3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая
взаимосвязи с другими проблемами.
Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности
какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство
должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики,
убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в
вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами,
доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные
суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис,
аргументы и выводы или оценочные суждения.
Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные
на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на
следующие группы:
Удостоверенные факты - фактический материал (или статистические данные).
Факты - это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - законов в
различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе
фактических данных.

Определения в процессе аргументации используются как описание понятий,
связанных с тезисом.
Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как
аргументы доказательства.
3 ГЛОССАРИЙ
Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Администратор доходов бюджета – орган государственной власти
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации,
орган управления государственным внебюджетным фондом, ЦБ РФ, бюджетное
учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы
РФ.
Администратор
источников
финансирования
дефицита
бюджета
(администратор источников финансирования дефицита соответствующего
бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным
внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с БК
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
Блокировка расходов бюджета – сокращение лимитов бюджетных обязательств
по сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых
бюджетных обязательств, если бюджетные ассигнования в соответствии с законом
(решением) о бюджете выделялись главному распорядителю бюджетных средств (субъект
РФ, муниципальное образование или другой получатель бюджетных средств) на
выполнение определенных условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных
обязательств либо подтверждения принятых бюджетных обязательств эти условия
оказались невыполненными.
Бюджет - совокупность денежных отношений, возникающих между органами
государственной власти и местного самоуправления, с одной стороны, и юридическими и
физическими лицами, с другой, по поводу перераспределения валового внутреннего
продукта, доходов от внешнеэкономической деятельности и части национального
богатства, с целью образования фондов денежных средств, формируемых органами
государственной власти и местного самоуправления и используемых ими на
удовлетворение общественных потребностей в рамках возложенных на данные органы
функций и задач.
Бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации —
фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и предназначенный для
реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное
страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Бюджет муниципального внебюджетного фонда — фонд денежных средств,
образуемый вне бюджета муниципального образования и предназначенный для
реализации
отдельных
потребностей
местного
сообщества
(обеспечение
природоохранных мероприятий, охраны памятников истории и культуры и др.).

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) — фонд денежных
средств, находящийся в распоряжении органов местного самоуправления и
предназначенный для решения вопросов местного значения.
Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) — фонд денежных средств,
находящийся в распоряжении органов государственной власти субъектов РФ и
предназначенный для выполнения их функций и задач.
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда — фонд
денежных средств, образуемый вне бюджета субъекта РФ и предназначенный для
реализации отдельных конституционных прав граждан (в частности, на охрану здоровья).
Бюджетирование — процедура составления финансовых планов.
Бюджетирование,
ориентированное
на
результат, —
распределение
бюджетных средств между бюджетополучателями и реализуемыми ими бюджетными
программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов
предоставления услуг в соответствии со среднесрочными приоритетами социальноэкономической политики и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу
объемов бюджетных ресурсов.
Бюджетная инициатива — право законодательных органов и других субъектов
права законодательной инициативы вносить изменения в проект бюджета, а также
предлагать проекты законов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Бюджетная классификация — законодательно устанавливаемая группировка
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, используемая для
составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности и
обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ.
Бюджетная комиссия — Правительственная комиссия по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
Бюджетная политика — составная часть финансовой политики государства,
определяющая условия и принципы организации финансовых отношений при
формировании доходов бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при
организации межбюджетных отношений.
Бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется главным
распорядителем бюджетных средств с целью исполнения бюджета по расходам.
Бюджетная система государства — совокупность бюджетов государственнотерриториальных и административно-территориальных образований, находящихся в
определенной взаимосвязи друг с другом на основе принципов, установленных
законодательством.
Бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная смета — документ, устанавливающий в соответствии с
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного
учреждения.
Бюджетное законодательство — совокупность федеральных законов, законов
субъектов РФ, муниципальных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
Бюджетное
планирование —
совокупность
процессов,
связанных
с
формированием бюджетных фондов, включающая составление, рассмотрение и
утверждение бюджетов, а также вопросы теории и методологии их осуществления.
Бюджетное послание Президента РФ – направляемый Федеральному Собранию
документ, в котором определяется бюджетная политика Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетное право — совокупность юридических норм, определяющих основы
бюджетного устройства страны и бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной
системы.
Бюджетное устройство — организационно-правовое построение бюджетной
системы, позволяющее выделить в ее составе структурные подразделения (виды
бюджетов, звенья) и определить формы взаимосвязей между ними.
Бюджетное учреждение — государственное (муниципальное) учреждение,
финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию
государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в
соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.
Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных
обязательств – ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами,
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и
соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем
финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию
утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом
году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению)
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных
правовых актов (муниципальных правовых актов).
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств –
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями,
предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году,
в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и
соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение
указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).
Бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на создание или
увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального)
имущества.
Бюджетные
обязательства —
расходные
обязательства,
подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные полномочия — установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти
(органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по
регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного
процесса.
Бюджетные резервы — обособленная часть средств бюджетов, предназначенных
для обеспечения бесперебойного финансирования как запланированных, так и
непредвиденных расходов, возникших внезапно и имеющих чрезвычайный или
случайный характер.
Бюджетный кредит — денежные средства, предоставляемые бюджетом другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за
исключением государственных или муниципальных учреждений), иностранному
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основе.
Бюджетный механизм — совокупность методов мобилизации доходов, форм
предоставления бюджетных средств и их межбюджетного перераспределения.

Бюджетный период — срок, в течение которого действует утвержденный
бюджет. В Российской Федерации бюджетный период составляет 12 месяцев и длится с 1
января по 31 декабря.
Бюджетный процесс — регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетный учет — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и
обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, а
также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Бюджетный федерализм — форма организации бюджетных отношений,
позволяющая органично сочетать фискальные интересы федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований в режиме реальной самостоятельности всех бюджетов,
входящих в бюджетную систему.
Бюджетный фонд — обособленная часть стоимости валового внутреннего
продукта, доходов от внешнеэкономической деятельности и части национального
богатства, концентрируемая в распоряжении соответствующего органа государственной
власти и органа местного самоуправления и используемая для выполнения функций и
задач, отнесенных к его компетенции.
Ведомственная структура расходов бюджета — распределение бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий
финансовый год главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
Вид бюджета — форма образования и расходования бюджетных ресурсов
определенного органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Вмененный доход — потенциально возможный доход налогоплательщика единого
налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на
получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по
установленной ставке.
Внебюджетные фонды — обособленная от бюджетных часть финансовых
ресурсов, находящихся в распоряжении органов государственной власти и местного
самоуправления, имеющих самостоятельные источники формирования и использующихся
в соответствии с целевым назначением.
Внешний долг — обязательства, возникающие в иностранной валюте, за
исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед
Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования
целевых иностранных кредитов (заимствований).
Внутренний долг — обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации,
а также обязательства субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской
Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых
иностранных кредитов (заимствований).
Временное управление бюджетом — установленный Бюджетным кодексом РФ
порядок финансирования расходов в случае, если закон (решение) о бюджете не вступил в
силу с начала текущего финансового года.
Временный кассовый разрыв — прогнозируемая в определенный период текущего
финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств,
необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.
Главный администратор доходов бюджета — определенный законом
(решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган

местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации,
иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или)
являющиеся администраторами доходов бюджета.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета —
определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации,
орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие
в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или)
являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств — орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
Государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия
Российской Федерации, государственная гарантия субъекта РФ, муниципальная
гарантия) — вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская
Федерация, субъект РФ, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу
которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего
бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за
исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий
требования к составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам оказания
государственных (муниципальных) услуг.
Государственные
внешние
заимствования
Российской
Федерации —
государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг
от имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от кредитных организаций,
иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования),
международных финансовых организаций, иных субъектов международного права,
иностранных юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства
Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте.
Государственные внешние заимствования субъектов РФ — государственные
займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта
РФ, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в бюджет субъекта РФ от иностранных банков, по которым
возникают долговые обязательства субъекта РФ, выраженные в иностранной валюте.
Государственные внутренние заимствования Российской Федерации —
государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг
от имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы РФ, кредитных организаций и международных финансовых
организаций, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации как
заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.
Государственные внутренние заимствования субъектов РФ — государственные
займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта
РФ, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, кредитных организаций, международных финансовых

организаций, по которым возникают долговые обязательства субъекта РФ, выраженные в
валюте Российской Федерации.
Государственные (муниципальные) гарантии — способ обеспечения гражданскоправовых обязательств, в силу которого Российская Федерация, субъект РФ или
муниципальное образование как гарант дает письменное обязательство отвечать за
исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия,
обязательства перед третьими лицами полностью или частично.
Государственные доходы — денежные средства, зачисляемые в соответствии с
законодательством в бюджеты органов государственной власти разных уровней и
государственные внебюджетные фонды.
Государственные заимствования Российской Федерации — государственные
займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени
Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных государств,
включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых
организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц, по
которым возникают долговые обязательства Российской Федерации.
Государственные заимствования субъектов Российской Федерации —
государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг
от имени субъекта РФ, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет субъекта РФ от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных
банков и международных финансовых организаций, по которым возникают долговые
обязательства субъекта РФ.
Государственные и муниципальные заимствования — отношения по поводу
перераспределения временно свободных денежных средств юридических и физических
лиц, правительств иностранных государств и международных финансовых организаций в
виде государственных займов и кредитов, в результате которых в распоряжении органа
власти (органа местного самоуправления) — заемщика формируются дополнительные
финансовые ресурсы.
Государственные и муниципальные займы — передача в распоряжение заемщика
средств путем приобретения заимодателями государственных и муниципальных ценных
бумаг.
Государственные и муниципальные финансы — денежные отношения,
возникающие в ходе формирования и использования денежных средств органами
государственной власти и местного самоуправления.
Государственные (муниципальные) услуги физическим и юридическим лицам —
услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти
(органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими
лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном
органами государственной власти (органами местного самоуправления).
Государственные расходы — денежные средства, направляемые из бюджетов
органов государственной власти разных уровней и государственных внебюджетных
фондов на финансовое обеспечение задач и функций государства.
Государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами Российской
Федерации, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными
государствами, международными финансовыми организациями, иными субъектами
международного права, иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие
в результате государственных заимствований Российской Федерации, а также долговые
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией,

и долговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов
Российской
Федерации
об
отнесении
на
государственный
долг
долговых обязательств третьих лиц, возникших до введения в действие Бюджетного
кодекса РФ.
Государственный или муниципальный долг — обязательства, возникающие из
государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией,
субъектом РФ или муниципальным образованием.
Государственный финансовый контроль — совокупность действий и операций,
осуществляемых органами государственной власти, а также специально созданными ими
органами, с использованием специфических форм и методов его организации за
соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной власти и местного
самоуправления норм права с целью обеспечения законности, целесообразности,
эффективности образования, распределения и использования финансовых ресурсов
государства.
Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы бюджета — часть бюджетных отношений, связанных с формированием
фондов денежных средств, находящихся в распоряжении органов государственной власти
и местного самоуправления. По своему материальному воплощению доходы бюджета —
это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Единство кассы — принцип исполнения бюджетов, означающий зачисление всех
кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета,
за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответствии с
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления за пределами территории соответственно
Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, а также операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
Исполнение бюджета — стадия бюджетного процесса, на которой
осуществляется совокупность процедур, обеспечивающих полное и своевременное
поступление доходов и источников финансирования дефицита бюджета в разрезе каждого
источника; своевременное финансирование и осуществление расходов в соответствии с
утвержденными бюджетными назначениями, а также бюджетный учет и составление,
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.
Исполнение бюджета по доходам — процесс зачисления на единый счет бюджета
доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации; возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм;
зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; уточнения
администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Исполнение бюджета по расходам — процесс принятия бюджетных
обязательств; подтверждения денежных обязательств, санкционирования оплаты
денежных обязательств и подтверждения исполнения денежных обязательств.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета — проведение и учет операций по
кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

Конверсия государственного внешнего долга — реализация всех механизмов,
обеспечивающих замещение внешнего долга другими видами обязательств, менее
обременительными для экономики страны-должника.
Конверсия государственного или муниципального займа — изменение
доходности
государственного
или
муниципального
займа.
Консолидация
государственного или муниципального займа — увеличение срока функционирования
выпущенного государственного или муниципального займа.
Консолидированный бюджет — свод бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетное перераспределение средств — ежегодная передача средств из
одного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для
выравнивания бюджетной обеспеченности, финансового обеспечения передаваемых
государственных полномочий, покрытия временных кассовых разрывов.
Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публичноправовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету системы.
Муниципальные доходы — денежные средства, зачисляемые в соответствии с
законодательством органов государственной власти и муниципальными правовыми
актами представительных органов местного самоуправления в бюджеты органов местного
самоуправления и муниципальные внебюджетные фонды.
Муниципальные заимствования — муниципальные займы, осуществляемые
путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и кредиты,
привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в местный бюджет
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных
организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
Муниципальные расходы — денежные средства, направляемые из бюджетов
органов местного самоуправления и муниципальных внебюджетных фондов на решение
вопросов местного значения.
Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления денежных средств с
целью финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
Налоговая система — совокупность налогов, принципов, форм и методов их
установления, изменения и отмены, уплаты и применения мер по их уплате,
осуществления налогового контроля, а также привлечения к ответственности и мер
ответственности за нарушение налогового законодательства.
Налоговое законодательство — совокупность законов о налогах, действующих на
территории страны.
Налоговые доходы бюджета — предусмотренные налоговым законодательством
РФ федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы,
возникшие в результате налоговых правоотношений, поступающие в соответствующий
бюджет.
Негосударственный финансовый контроль — вид финансового контроля,
представленный аудиторским, внутрихозяйственным и общественным контролем.
Облигация государственного и муниципального займа — эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в
установленный срок её номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента или
иного имущественного эквивалента.

Обоснование бюджетных ассигнований — документ, характеризующий
бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде).
Основной государственный или муниципальный долг — номинальная стоимость
всех долговых обязательств органа государственной власти или органа местного
самоуправления и гарантированных ими заимствований других лиц.
Отчет об исполнении бюджета — документ, содержащий данные об
исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации — фонд денежных средств,
образуемый вне федерального бюджета, предназначенный для финансового обеспечения
защиты граждан от особого вида социального риска — утраты заработка (или другого
постоянного дохода) вследствие потери трудоспособности при наступлении старости,
инвалидности; для нетрудоспособных членов семьи — смерти кормильца; для отдельных
категорий трудящихся — длительного выполнения определенной профессиональной
деятельности.
Первичный дефицит бюджета — превышение расходов бюджета (уменьшенных
на расходы по обслуживанию государственного или муниципального долга) над доходами
бюджета.
Первичный профицит бюджета — превышение доходов бюджета над расходами
бюджета (уменьшенными на расходы по обслуживанию государственного или
муниципального долга).
Подтверждение денежных обязательств — подтверждение обязанности
получателем бюджетных средств оплатить за счет средств бюджета денежные
обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для
санкционирования их оплаты.
Получатель
бюджетных
средств —
орган
государственной
власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение,
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств
соответствующего бюджета.
Принятие бюджетных обязательств — процесс заключения государственных
(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым
актом, соглашением.
Программа государственных внешних заимствований субъекта РФ — перечень
внешних заимствований субъекта РФ на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Программа государственных внутренних заимствований Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период - перечень всех
внутренних заимствований Российской Федерации в виде разницы между объемом
привлечения и объемом средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по
каждому виду заимствований.
Программа государственных внутренних заимствований субъекта РФ,
муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) — перечень всех внутренних заимствований субъекта РФ,
муниципального образования с указанием объема привлечения и объема средств,
направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.
Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами.

Районный фонд финансовой поддержки поселений — совокупность дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из бюджета
муниципального района бюджетам поселений.
Разграничение доходов — законодательное закрепление за определенным
бюджетом на постоянной основе конкретных видов доходов в полном размере или
частично.
Распорядитель бюджетных средств — орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение,
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств.
Рассмотрение и утверждение бюджета — стадия бюджетного процесса,
относящаяся к компетенции соответствующих законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления,
на которой реализуется их право бюджетной инициативы, дается оценка представленного
органами исполнительной власти проекта бюджета и происходит утверждение бюджета
на очередной финансовый год.
Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового
образования (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) или
действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного
права средства из соответствующего бюджета.
Расходные полномочия — права и обязанности органов государственной власти и
местного самоуправления осуществлять в пределах компетенции расходование средств
бюджета.
Расходы бюджета — часть бюджетных отношений, связанных с распределением
и использованием фондов денежных средств, находящихся в распоряжении органов
государственной власти и органов местного самоуправления. По своему материальному
воплощению Расходы бюджета — денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Региональный фонд финансовой поддержки поселений — совокупность дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из бюджета
субъекта РФ бюджетам поселений.
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) — совокупность дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из бюджета субъекта РФ
бюджетам муниципальных районов (городских округов).
Региональный фонд компенсаций — совокупность субвенций, предоставляемых
из бюджета субъекта РФ местным бюджетам.
Региональный фонд софинансирования расходов — совокупность субсидий,
предоставляемых из бюджета субъекта РФ местным бюджетам.
Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта
бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или)
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных
правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти и местных
администраций — обособленная часть бюджетных средств, находящихся в

распоряжении исполнительных органов государственной власти и местных
администраций и предназначенных для финансирования непредвиденных расходов.
Реструктуризация бюджетного сектора экономики — процесс преобразования
части бюджетных учреждений, способных функционировать в рыночной среде и
формировать свои финансовые ресурсы не только за счет бюджетных, но и за счет
внебюджетных средств, в иные организационно-правовые формы, в частности в
автономные учреждения.
Реструктуризация государственного или муниципального долга — основанное
на соглашении сторон прекращение долговых обязательств, составляющих
государственный или муниципальный долг, с их заменой иными долговыми
обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения
обязательств.
Рефинансирование государственного или муниципального долга — погашение
накопившейся задолженности путем размещения новых займов.
Сбалансированность бюджета — состояние бюджета, при котором объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита,
уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования
дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.
Сводная бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) с
целью организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Сводный
финансовый
баланс
Российской
Федерации —
документ,
характеризующий объем и использование финансовых ресурсов Российской Федерации
(валового национального располагаемого дохода) и секторов экономики.
Связанные кредиты иностранных государств, иностранных юридических
лиц — форма привлечения средств на возвратной и возмездной основе для закупок
товаров, работ и услуг за счет средств иностранных государств, иностранных
юридических лиц, в основном в стране кредитора.
Смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не
являющейся муниципальным образованием, — утвержденный органом местного
самоуправления поселения план доходов и расходов распорядителя (главного
распорядителя) средств местного бюджета, уполномоченного местной администрацией
поселения осуществлять в данном населенном пункте (другой территории), входящем
(входящей) в состав территории поселения, отдельные функции местной администрации.
Сметное финансирование — предоставление средств из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации для финансового обеспечения выполнения функций
бюджетного учреждения на основе бюджетной сметы.
Собственные доходы бюджета — налоговые и неналоговые доходы бюджета,
зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным и иным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах, а также доходы,
полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.
Среднесрочный финансовый план субъекта РФ, муниципального образования —
документ, формируемый на основе среднесрочного прогноза социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования и содержащий
основные параметры бюджета субъекта РФ, местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Составление бюджетов — стадия бюджетного процесса, на которой определяется
состав и объем доходов, расходов и поступлений из источников финансирования
дефицита бюджета на очередной финансовый год.

Социальная защита — система государственных гарантий по обеспечению
граждан в старости, в случаях болезни, инвалидности, потери работы, малообеспеченных
семей, а также правовое регулирование взаимоотношений работодателей и работников,
защита прав последних.
Социальное обеспечение — система мер по непосредственно материальному
обеспечению нетрудоспособных и малообеспеченных в рамках социальной защиты.
Социальное страхование — механизм социальной защиты, который предполагает
формирование специального денежного фонда за счет обязательных страховых взносов,
расходы которого связаны с осуществлением гарантированных государством социальных
выплат, предназначенных для полного или частичного возмещения заработной платы в
результате утраты трудоспособности или потери работы, а также основного дохода после
потери кормильца.
Социальные трансферты — выплаты населению, финансируемые за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая бюджеты
государственных внебюджетных фондов (пенсии, пособия, стипендии и др.).
Стадии бюджетного процесса — совокупность последовательно проводимых
этапов бюджетного процесса, включающая составление проекта бюджета, рассмотрение и
утверждение бюджета; исполнение бюджета; контроль за его исполнением,
осуществление бюджетного учета, составление, внешнюю проверку, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности.
Субвенции — межбюджетные трансферты, предоставляемые для финансового
обеспечения расходных обязательств Российской Федерации (субъектов РФ,
муниципальных образований), возникающих при выполнении органами государственной
власти (органами местного самоуправления) переданных им полномочий.
Субсидирование —
метод
финансового
регулирования
отраслевых,
территориальных и социальных пропорций, предполагающий передачу безвозмездно и
безвозвратно бюджетных средств другому бюджету бюджетной системы, юридическому
или физическому лицу. В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации субсидии предоставляются юридическим (кроме бюджетных учреждений) и
физическим лицам, производителям товаров, работ и услуг для компенсации затрат или
недополученной прибыли. В некоторых документах Всемирной организации торговли
(ВТО) термин «субсидирование» трактуется как синоним государственной финансовой
поддержки субъектов экономики, включающий налоговые льготы, а также любые формы
предоставления бюджетных средств.
Субсидия
(межбюджетная
субсидия) —
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые с целью софинансирования расходных обязательств Российской
Федерации (субъектов РФ, муниципальных образований), возникающих в ходе
осуществления органами государственной власти (органами местного самоуправления)
своих полномочий.
Субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета –
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и (или)
органам местного самоуправления в установленном порядке.
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта РФ – межбюджетные
трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов РФ, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Субсидии бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета – межбюджетные
трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, и расходных обязательств
по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения.
Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта РФ – межбюджетные
трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Субъекты бюджетного планирования – федеральные министерства, а также
федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент РФ или Правительство РФ, палаты Федерального Собрания,
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ,
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Центральная избирательная комиссия
РФ, Генеральная прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации.
Текущий государственный или муниципальный долг — предстоящие расходы по
выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, принятым на себя
органом государственной власти или органом местного самоуправления, и по погашению
ими обязательств, срок оплаты которых наступил.
Текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Унификация государственных или муниципальных займов — объединение
нескольких ранее выпущенных государственных или муниципальных займов в одном
новом государственном или муниципальном займе.
Управление государственным и муниципальным долгом — совокупность мер по
регулированию его объема и структуры, определению условий и осуществлению новых
заимствований, регулированию рынка заимствований, управлению проблемными
долгами, обслуживанию и погашению долга, предоставлению государственных и
муниципальных гарантий, контролю за эффективным использованием заимствованных
средств.
Упрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим, на
который могут перейти малые предприятия и индивидуальные предприниматели, при
котором единый налог заменяет другие налоги (налог на прибыль организации, налог на
имущество организации и единый социальный налог — для малых предприятий; налог на
доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и единый социальный налог
— для индивидуальных предпринимателей).
Уровень (звено) бюджетной системы — совокупность видов бюджета,
соответствующих определенному уровню государственной власти или местного
самоуправления.
Участники бюджетного процесса — органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также другие органы и организации, на которые возложены
полномочия по осуществлению бюджетного процесса.
Федеральный бюджет — фонд денежных средств, находящийся в распоряжении
федеральных органов государственной власти и обеспечивающий выполнение
возложенных на них функций и задач.
Федеральный фонд компенсаций — совокупность субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
Федеральный фонд софинансирования расходов — совокупность субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ — совокупность
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
Финансирование расходов — расходование бюджетных средств путем списания
средств с бюджетного счета с целью исполнения бюджетных обязательств в пользу
юридических и физических лиц.
Финансовые органы — Министерство финансов Российской Федерации, органы
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию
исполнения бюджетов субъектов РФ (финансовые органы субъектов РФ), органы
(должностные
лица)
местных
администраций
муниципальных
образований,
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов
(финансовые органы муниципальных образований).
Фонд социального страхования Российской Федерации — денежный фонд,
формируемый для обеспечения защиты граждан путем компенсации потери трудовых
доходов при временной нетрудоспособности в результате общих заболеваний,
беременности и родов, а также при временной и постоянной нетрудоспособности в
случаях производственных травм и профессиональных заболеваний.
Фонды обязательного медицинского страхования — денежные фонды,
предназначенные для финансирования гарантированной государством медицинской
помощи населению.
Целевой иностранный кредит (заимствование) — форма финансирования
проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской
Федерации, которая предусматривает предоставление средств в иностранной валюте на
возвратной и возмездной основе путем оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с
целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты (заимствования) включают
связанные кредиты иностранных государств, иностранных юридических лиц, а также
нефинансовые кредиты международных финансовых организаций.
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