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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

Бюджет является важнейшим инструментом государственной 

политики, обеспечивает для органов власти и управления 

возможность выполнения обязательств, воздействует на социально-

экономическое развитие страны. 

В связи с этим следует сконцентрировать внимание на 

концептуальную значимость бюджета в жизни общества, 

необходимости овладения тончайшим механизмом формирования и 

исполнения бюджетных параметров в рамках научно обоснованной 

бюджетной политики, что требует внедрения в учебный процесс 

активных методов преподавания, адекватных требованиям 

рыночных условий хозяйствования. 

В рамках учебной дисциплины «Бюджетная система 

Российской Федерации» рассматриваются понятия «бюджет» и 

«бюджетная система», принципы ее построения и направления 

развития, содержание бюджетной политики, ее особенности на 

современном этапе развития страны, состав и структура доходов и 

расходов бюджетов бюджетной системы, бюджетная 

классификация, формирование, рассмотрение, утверждение и 

исполнение бюджета, виды и формы бюджетного контроля.  

Дисциплина изучается в 5 семестре в следующем объеме: 

 

Распределение объема часов по формам обучения 

Виды занятий 
Всего часов 

очная форма  заочная форма 

1.Лекционные занятия 18 4 

2.Практические занятия 18 4 

3.Самостоятельная работа 72 127 

 

Целью изучения дисциплины «Бюджетная система 

Российской Федерации» является подготовка бакалавров, 

владеющих навыками практической работы в финансово-

бюджетной сфере по вопросам организации бюджетных 
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отношений, основам построения и развития современной 

бюджетной системы РФ. 

Задачи курса «Бюджетная система Российской Федерации»: 

 обеспечить бакалавров конкретными теоретическими 

знаниями по вопросам структуры бюджетного устройства 

РФ, механизма межбюджетных отношений; 

 ознакомить с конкретными видами доходов и расходов 

бюджетов разных уровней бюджетной системы государства, 

бюджетной политикой государства, бюджетной 

классификацией и контрольно-экономической работой 

финансовых органов; 

 сформировать научное и экономическое мышление по 

проблемам развития бюджетных отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

 теоретико-правовые основы, применяемые в бюджетном 

законодательстве, содержание основополагающих 

нормативных документов по бюджету, бюджетному 

устройству и бюджетной системе страны, действующую 

структуру органов власти – участников бюджетного 

процесса. 

Обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно работать с нормативными и инструктивными 

документами; 

 провести анализ состава и структуры доходов и расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 

 грамотно составить пояснительную записку к анализу;  

 выявлять тенденции финансирования расходов бюджетов; 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности и 

результативности бюджетных расходов; 

 провести нормативное распределение доходов по уровням 

бюджетной системы. 

Обучающийся должен владеть: 

 представлением о работе в условиях современной 

бюджетной политики государства на среднесрочную 

перспективу, 

 методологией экономического исследования и анализа 

бюджета; 
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 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических, бюджетных и социальных данных; 

 навыками составления бюджетных планов, публикуемой 

финансовой отчетности; 

 навыками работы с техническими средствами при решении 

бюджетных задач; 

 оценкой механизма разграничения бюджетных полномочий в 

рамках бюджетного процесса; 

 навыками работы в системе «Электронного бюджета». 

У студента должны быть сформированы элементы следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-10 – способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-11 – способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч

ас
о

в
 

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 2 3 

18 Лекции  
10 Модуль 1. Основы организации бюджетных отношений 
2 Тема 1.1 «Сущность и содержание бюджета, его влияние 

на социально-экономические процессы» 
1. Сущность и функции бюджета. 
2. Бюджетный фонд – материально-вещественное 
воплощение бюджетных отношений. 
3. Место и роль бюджета в финансовой системе страны. 

ПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

2 Тема 1.2 «Бюджетная политика государства» 
1. Содержание и значение бюджетной политики, ее цели и 
главные задачи. 
2. Бюджетный механизм: понятие, характеристика его 
элементов. 
3. Бюджетный дефицит (профицит), причины 
возникновения и источники финансирования. 

ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4; 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-10 

2 Тема 1.3 «Основы построения бюджетной системы РФ» 
1. Бюджетная система России, принципы ее построения, 
их характеристика. 
2. Бюджетный федерализм, разграничение предметов 
ведения и полномочий между федеральными, 
региональными и местными органами власти. 
3. Межбюджетные отношения как форма 
перераспределения бюджетных доходов, принципы их 
организации. Межбюджетные трансферты как основная 
форма бюджетного регулирования.  
4. Бюджетное право, субъекты и объекты бюджетных 
правоотношений. 

ПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

2 Тема 1.4 «Состав и структура доходов и расходов 
бюджета» 
1. Понятие доходов бюджета, их состав и структура 
доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  
2. Экономическое содержание бюджетных расходов, их 
состав и структура расходов бюджетов. 
3.  Понятие и назначение бюджетной классификации. 

ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

2 Тема 1.5 «Содержание и значение отдельных видов 

бюджетов» 

1. Социальное и экономическое значение федерального 

бюджета. Состав и структура его доходов и расходов. 

2. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их состав. 

Состав и структура доходов и расходов этих бюджетов, их 

место и значение в бюджетной системе страны.  

3. Формирование доходов и расходов местных бюджетов 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

8 Модуль 2. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

4 Тема 2.1 «Основы бюджетного процесса» 

1. Бюджетный процесс в Российской Федерации: понятие, 

принципы, этапы, участники бюджетного процесса, их 

полномочия. 

2. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета Российской Федерации. 

3. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов субъектов РФ. 

4. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

местных бюджетов. 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

2 Тема 2.2 «Исполнение бюджетов, развитие отчетной 

стадии бюджетного процесса и финансово-бюджетного 

контроля» 

1. Задачи и организация исполнения бюджетов. 

2. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности.  

3. Финансово-бюджетный контроль, его цели и задачи. 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

2 Тема 2.3 «Управление бюджетами разных уровней» 

1. Понятие об управлении бюджетными отношениями, 

функциональные элементы системы управления 

бюджетами. 

2. Аппарат управления бюджетными отношениями: 

финансовые, казначейские, налоговые органы. 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

18 Практические занятия /семинары  

10 Модуль 1. Основы организации бюджетных отношений   

2 Тема 1.1 «Сущность и содержание бюджета, его влияние 

на социально-экономические процессы» 

1. Сущность и функции бюджета. 

2. Бюджетный фонд – материально-вещественное 

воплощение бюджетных отношений. 

3. Место и роль бюджета в финансовой системе страны. 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

2 Тема 1.2 «Бюджетная политика государства» 

1. Содержание и значение бюджетной политики, ее цели и 

главные задачи. 

2. Бюджетный механизм: понятие, характеристика его 

элементов. 

3.  Бюджетный дефицит (профицит), причины 

возникновения и источники финансирования. 

ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4; 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-10 

2 Тема 1.3 «Основы построения бюджетной системы РФ» 

1. Бюджетная система России, принципы ее построения, их 

характеристика. 

2. Бюджетный федерализм, разграничение предметов 

ведения и полномочий между федеральными, 

региональными и местными органами власти. 

3. Межбюджетные отношения как форма 

перераспределения бюджетных доходов, принципы их 

организации. Межбюджетные трансферты как основная 

форма бюджетного регулирования.  

4. Бюджетное право, субъекты и объекты бюджетных 

правоотношений. 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

2 Тема 1.4 «Состав и структура доходов и расходов 

бюджета» 

1. Понятие доходов бюджета, их состав и структура 

доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

2. Экономическое содержание бюджетных расходов, их 

состав и структура расходов бюджетов. 

3.  Понятие и назначение бюджетной классификации. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

2 Тема 1.5 «Содержание и значение отдельных видов 

бюджетов» 

1. Социальное и экономическое значение федерального 

бюджета. Состав и структура его доходов и расходов. 

2. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их состав. 

Состав и структура доходов и расходов этих бюджетов, их 

место и значение в бюджетной системе страны.  

3.  Формирование доходов и расходов местных бюджетов 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

8 Модуль 2. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

4 Тема 2.1 «Основы бюджетного процесса» 

1. Бюджетный процесс в Российской Федерации: понятие, 

принципы, этапы, участники бюджетного процесса, их 

полномочия. 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

 2. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета Российской Федерации. 

3. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов субъектов РФ. 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

местных бюджетов. 

 

2 Тема 2.2 «Исполнение бюджетов, развитие отчетной 

стадии бюджетного процесса и финансово-бюджетного 

контроля» 

1. Задачи и организация исполнения бюджетов. 

2. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности.  

3. Финансово-бюджетный контроль, его цели и задачи. 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

2 Тема 2.3 «Управление бюджетами разных уровней» 

1. Понятие об управлении бюджетными отношениями, 

функциональные элементы системы управления 

бюджетами. 

2. Аппарат управления бюджетными отношениями: 

финансовые, казначейские, налоговые органы. 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 
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3. СПИСОК НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 

КноРус, 2015. – 320 с. 

2. Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от  

31 августа 2015 г. № 914 «О бюджетном прогнозе Российской 

Федерации на долгосрочный период» 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от  

3 декабря 2010 года № 552 «Порядок осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами» 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от  

1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

6. Бюджетные послания Президента РФ. Электронный ресурс. 

[Режим доступа]: http://www.kremlin.ru/acts. 

7. Основные направления бюджетной политики Российской 

Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. [Режим 

доступа]: http://www.minfin.ru/ 

8. Областной закон от 25.12.2014 № 283-ФЗ «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

9. Постановление Администрации Ростовской области от 

22.11.2010 г. № 302 «Об утверждении программы по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период 

до 2012 года» 

10. Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2013 

№ 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Ростовской 

области».  

11. Постановление Правительства Ростовской области от 

23.09.2013 г. № 583 «Об утверждении государственной 

http://www.kremlin.ru/acts
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программы Ростовской области «Управление государственными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

12. Постановление Правительства Ростовской области от 04.09.2013 

№ 553 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Ростовской области на 2014–2016 годы»  

13. Постановление Правительства Ростовской области от 2.04.2014 г. 

№ 216 «Об утверждении программы повышения эффективности 

управления государственными финансами на период до  

2018 года в Ростовской области» 

14. Отчет об исполнении плана реализации государственной 

программы «Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» по итогам 2014 года. 

Электронный ресурс. [Режим доступа]: 

http://www.minfin.donland.ru/docs/s/69  
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обучающихся по спец. «Финансы и кредит». – 4-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2012. – 448 с. 

2. Александрова, О.Г., Мулюкова, Е.С. Оценка регионального 

опыта формирования программной модели управления 

общественными финансами//Инновационные технологии 

управления и права. 2013. – №3. – С. 70-79. 

3. Алиева Э.Б. Региональный бюджет в системе экономических 

отношений федерализма//Региональная экономика: теория и 

практика. – 2007. – №8 (47). – С. 151-156. 

4. Андреева, О.В. Ключевые новации Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в сфере государственного 

(муниципального) финансового контроля//Наука и 

современность. – 2014. – № 27. – С. 235-240. 

5. Андреева, О.В. Проблемы практического применения 

бюджетирования, ориентированного на результат, на местном 

уровне//Научные труды SWORLD. – 2014. – № 1. – Т. 26. –  

С. 28-33. 
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4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

В связи со сложностью и новизной задач по подготовке 

высококвалифицированных специалистов для финансово-

кредитной системы представляется вполне оправданным 

использование в учебном процессе разнообразных форм 

практических занятий. Некоторые из них приведены ниже: 

 

№№ 

п.п. 

Виды 

учебных 

занятий 

Форма проведения учебного занятия 

1. Семинарские 

(практические) 

занятия 

- дискуссия (диспут); 

- «деловое совещание» («круглый стол»); 

- занятие с участием работников финансовой 

системы; 

- экспресс – опрос;  

- экспресс – контрольная; 

- проверка остаточных знаний по смежным 

дисциплинам, внутрисеместровое тестирование, 

итоговое тестирование по курсу; 

- публичная защита рефератов на вольную или 

заданную тему; 

- публичная защита критических рецензий на 

статьи, публикуемые в экономической печати на 

заданные темы; 

- обзор финансовой литературы с презентацией 

интересных новинок; 

- краткие сообщения о новостях в бюджетной 

сфере; 

- составление и решение кроссвордов. 

 

Методика проведения практических занятий по учебной 

дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации» исходит 

из задач и общей направленности таких занятий, которые призваны 

способствовать более полному изучению содержания курса и 

вместе с тем активизировать участие студентов в проведении 

практических занятий, направлена на развитие их умения 
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самостоятельно анализировать рассматриваемые вопросы, 

определить подходы к решению проблем. 

Выбор конкретной методики и формы проведения занятий по 

учебной дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации» 

определяется: 

 общими задачами проведения семинарских занятий; 

 содержанием отдельных тем; 

 особенностью задач, которые ставятся перед отдельными 

семинарскими занятиями. 

Семинарские (теоретические) занятия, проводимые в форме 

диспута или дискуссии, являются одной из активных форм учебных 

занятий, которая побуждает студентов к сознательному и 

творческому изучению тем курса «Бюджетная система Российской 

Федерации» и современных проблем финансовой науки и практики. 

Обсуждаемые вопросы определяются по каждой из восьми тем 

программы учебной дисциплины «Бюджетная система Российской 

Федерации». 

Сценарий подготовки и проведения семинарского занятия в 

форме диспута или дискуссии: 

 лекции по соответствующей теме программы учебной 

дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации»; 

 выбор темы или постановка проблемы и обоснование ее 

актуальности; 

 распределение ролей между студентами; 

 самостоятельная работа студентов над проблемой во 

внеаудиторное время; 

 взаимодействие участников с помощью дискуссии; 

 критерии оценки участвующих и выступающих; 

 консультации преподавателя; 

 выводы и предложения. 

Игровой режим семинарского занятия в форме делового 

совещания («круглый стол») предполагает обсуждение практических 

аспектов проблем организации бюджетных отношений в 

современных условиях. Например, используя законодательный 

материал, проанализировать основные направления бюджетной 

политики; обсудить основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения и др. 

Сценарий подготовки и проведения семинарского занятия в 

форме делового совещания («круглый стол»): 
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 моделирование конкретной ситуации; 

 выбор «руководства» или экспертной группы; 

 распределение специальных индивидуальных заданий и 

заданий малым группам студентов; 

 взаимодействие участников совещания с «руководством», 

членами экспертной группы; 

 оценка выполненных заданий; 

 оглашение решения «руководства» и оценка выступающих 

игровых команд, аргументация выбора; 

 выводы и предложения. 

Проведение семинара в форме делового совещания («круглого 

стола»), несомненно, позволит глубже изучить отдельные темы, 

студенты смогут приобрести практические навыки обмена 

мнениями, поиска конкретных и оптимальных решений. 

Объективная самооценка знаний дает толчок дальнейшему 

развитию активности студентов в учебном процессе, учебный 

материал изучается комплексно во взаимосвязи теории и 

практических ситуаций. 

Публичная защита рефератов, рецензий на статьи, 

публикуемые в экономической печати на заданные темы, 

вырабатывает у студента критический подход к различным 

экономическим идеям и учит аргументировано излагать свои 

мысли. 

Самостоятельная работа студентов может быть представлена 

разнообразными формами. Ими могут быть: 

 письменные тексты (вопросы программы учебной 

дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации», 

выделенные лектором для самостоятельного изучения и 

конспектирования); 

 выполнение комплексных схем или таблиц, отражающих 

основное содержание темы, вопроса, проблемы; 

 рецензирование и составление аннотаций на монографии и 

статьи отечественных и зарубежных специалистов; 

 составление и решение кроссвордов; 

 подготовка рефератов по заданной тематике; 

 подготовка кратких сообщений о новостях в области 

бюджетных отношений; 

 подготовка экспертных заключений, например, по структуре 

доходной и расходной частей бюджетов различного уровня; 
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 написание критических рецензий на статьи, публикуемые в 

экономической печати в последнее время на заданную тему; 

 подготовка научных докладов для выступления на 

заседаниях научных студенческих кружков, научных 

студенческих конференциях, конкурсах; 

 подготовка тезисов и статей в сборники научных трудов; 

 выполнение экспертиз важнейших нормативных документов; 

 подготовка к тестированию; 

 выполнение письменных индивидуальных заданий; 

 обзор новинок финансовой литературы и презентация 

интересных публикаций; 

 подготовка к участию в семинарах–дискуссиях (диспутах), 

заседаниях круглых столов, в работе пресс-конференций и др. 

Сообщение готовится по одному вопросу и посвящено 

глубокому его изложению. Объемом оно не превышает 3–5 страниц 

печатного или рукописного текста и не требует специального 

оформления. 

Для подготовки сообщения необходимо найти журнальную или 

газетную статью по конкретной теме, отличающуюся 

актуальностью и новизной, а также воспользоваться специальной 

учебной или научной литературой (монография, брошюра, сборник 

научных статей, рецензия, аннотация, тезисы доклада, учебное или 

методическое пособия), выбрать из этого материала интересные 

факты и сведения и изложить их аудитории. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменной 

форме содержания научного труда по определенной теме, 

возможно выходящего за рамки учебной программы, а также 

изложение книги, статьи, исследования. Иными словами, реферат – 

это индивидуальная научная работа студента, раскрывающая 

содержание исследуемой проблемы с различных позиций и точек 

зрения, с формированием самостоятельных выводов. 

Целью написания рефератов является сообщение определенной 

информации, заключенной в 7–10 страницах печатного текста для 

развития навыков научной работы студента. 

В процессе подготовки реферата студенты глубже постигают 

вопросы изучаемого предмета, поскольку: 

 анализируются различные точки зрения, факты и события; 

 ведется научно обоснованная полемика; 

 обобщается материал; 
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 лаконично излагаются мысли; 

 правильно оформляется работа с составлением плана, 

библиографии и систематизацией информации. 

Подготовка реферата включает в себя: 

 выбор и формулирование темы, которая должна обладать 

новизной, актуальностью и оригинальностью; 

 прочтение необходимого раздела учебника и конспектов 

лекций; 

 подбор литературы и изучение основных источников; 

 составление содержания, раскрывающего название работы; 

 выписки из литературных источников с целью накопления 

теоретического и практического материала; 

 написание реферата и его оформление; 

 составление списка использованной литературы. 

Доклад – это развернутое, глубокое изложение отдельной темы 

или вопроса. Данный вид работы характеризует уровень 

познавательной деятельности, самостоятельности, активности 

студентов в учебной и научной работе за определенный период 

(семестр, учебный год). 

По структуре и содержанию доклады представляют более 

полный, чем рефераты, информационный материал, а также 

отличаются от них тем, что способствуют формированию навыков 

исследовательской работы, расширяют рамки познания предмета, 

учат критически мыслить и имеют более высокий творческий 

потенциал. 

Объем доклада колеблется от 10 до 15 печатных страниц.  

К докладу по теме с большим объемом, кроме основного 

докладчика, могут определяться и содокладчики по отдельным 

вопросам и направлениям. С целью наглядности и более точного 

уяснения излагаемого материала, к выступлению по докладу 

рекомендуется готовить таблицы и иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал можно включить в текст, но лучше 

выполнить его на отдельных листах. Это дает возможность 

продемонстрировать его с помощью технических средств обучения 

слушателям во время выступления. 

Содержание доклада, как правило, носит проблемно-

тематический характер. Доклад должен состоять из: 

 титульного листа; 

 содержания, с указанием вопросов и номеров страниц по ним; 
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 основной части, содержащей изложение каждого вопроса 

плана, возможно с представлением таблиц и 

иллюстрированного материала; 

 списка использованной литературы. 

Письменная самостоятельная работа. Данная форма текущего 

контроля проводится в письменной форме в рамках подготовки 

портфолио (целевой подборки работ обучающегося, раскрывающей 

его индивидуальные образовательные достижения), которое по 

окончании изучения дисциплины должно содержать 10 заданий – 

по одному из каждой темы и две лабораторные работы.  

  



25 

5. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

МОДУЛЬ 1. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 1.1. Сущность и содержание бюджета, 

его влияние на социально-экономические процессы 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Дайте определение бюджета, бюджетного плана, бюджетного 

фонда. 

2. Назовите функции бюджета, раскройте их содержание. 

3. Какие положения определяют социально-экономическое 

значение бюджета? 

4. С какими экономическими категориями прослеживается 

взаимосвязь бюджета? 

5. Какие факторы влияют на величину бюджетного фонда? 
 

Темы рефератов и докладов 

1. Социально-экономическое значение бюджета. 

2. Основные этапы формирования бюджета и бюджетной 

системы Российской Империи. 

3. Развитие бюджетной системы России в 1917–1990 гг. 

4. Бюджет современной России. 
 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Составьте таблицу, систематизирующую различные точки 

зрения ведущих ученых по вопросам сущности и функций бюджета. 

2. Составьте схему, отражающую порядок формирования и 

использования бюджетного фонда. 

3. В табличном виде представьте параметры социально-

экономического развития России и некоторых зарубежных стран. 
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4. Покажите схематично роль бюджета в процессе 

распределения ВВП и НД. 

5. Нарисуйте взаимодействие распределительной и 

контрольной функций бюджета. 

6. Отобразите схематично направления взаимосвязи бюджета с 

другими экономическими категориями. 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Первоначально термин «бюджет» означал? 

1. запас; 

2. портфель; 

3. план; 

4. казна. 

 

2. Отличие понятий государственного и общественного 

секторов состоит: 

1. в общественный сектор входят частные коммерческие 

предприятия; 

2. в общественный сектор входят негосударственные 

некоммерческие организации; 

3. в общественный сектор не входят бюджетные учреждения; 

4. в общественный сектор не входят государственные 

внебюджетные фонды. 

 

3. На расширение общественного сектора в экономике 

влияют: 

1. возникновение новых видов провалов рынка; 

2. циклы политической конъюнктуры; 

3. специфические интересы бюрократических организаций; 

4. все перечисленное. 

 

4. Особенностью унитарных государств является то, что: 

1. в их составе не выделяются административно-

территориальные единицы; 

2. административно-территориальные единицы, входящие в их 

состав, не имеют собственной государственности; 
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3. их административно-территориальные единицы формируют 

собственную систему законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти; 

4. их административно-территориальные единицы сохраняют 
государственный суверенитет, передавая в компетенцию 
центральных органов власти ограниченное число вопросов. 

 

5. В Государственную Думу могут быть внесены следующие 

законопроекты при наличии заключения Правительства РФ: 

1. о введении или отмене налогов; 

2. о выпуске государственных займов; 

3. предусматривающие расходы за счет федерального бюджета; 

4. все вышеперечисленные. 

 

6. Высшим органом исполнительной власти в России 

является: 

1. Президент РФ; 

2. Администрация Президента РФ; 

3. Правительство РФ; 

4. Совет Федерации РФ. 

 

7. Особенностью агентств как органов исполнительной 

власти является то, что они: 

1. осуществляют государственное управление в наиболее 
важных социально-экономических и политических сферах; 

2. финансируются исключительно за счет государственного 
бюджета или установленных обязательных платежей; 

3. оказывают государственные услуги, как за счет бюджетных 
средств, так и на коммерческой основе; 

4. осуществляют контрольные функции по отношению к 
юридическим лицам и гражданам. 

 

8. Разрешение споров о компетенции между органами 

государственной власти относится к полномочиям: 

1. Верховного Суда;  

2. Высшего Арбитражного Суда; 

3. Конституционного Суда; 

4. Правительства РФ. 
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9. К какой ветви государственной власти в России 

относятся органы местного самоуправления? 

1. исполнительной власти федерального уровня; 

2. законодательной власти федерального уровня; 

3. исполнительной и законодательной власти субъектов 

Федерации; 

4. не входят в систему органов государственной власти. 

 

10. В чем заключается государственная функция 

распределения? 

1. целенаправленное выделение государственных ресурсов для 

компенсации провалов рынка; 

2. установление общеобязательных правил поведения 

экономических агентов и их институциональное закрепление; 

3. изменение пропорций распределения доходов и богатства в 

обществе для достижения социальной справедливости; 

4. регулирование социально-политических последствий 

циклического развития экономики. 

 

11. К предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ относится: 

1. определение статуса и защита государственной границы 

России;  

2. вопросы владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами; 

3. управление федеральной государственной собственностью; 

4. уголовное и гражданское законодательство. 

 

12. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – 

это: 

1. регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, их утверждению и исполнению; 

2. система императивных денежных отношений, в процессе 

которых образуется и используется бюджетный фонд; 

3. форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 
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4. документ о поквартальном распределении доходов, расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита, устанавливающий распределение ассигнований между 

получателями бюджетных средств. 
 

13. Бюджет – это: 

1. экономическая категория; 

2. финансовый план государства; 

3. фонд денежных средств; 

4. правовая категория; 

5. все выше перечисленное. 
 

14. К признакам бюджета относятся: 

1. безграничная сфера действия; 

2. денежная форма отношений; 

3. безвозмездный характер движения стоимости; 

4. исторический характер возникновения. 
 

15. Сущность бюджета реализуется через: 

1. функции бюджета 

2. бюджетный механизм 

3. бюджетную политику 
 

16. Функции государственного бюджета: 

1. фискальная; 

2. стимулирующая; 

3. распределительная; 

4. контрольная; 

5. средство накопления. 
 

17. Специфика бюджетных отношений состоит в том, что 

они возникают в процессе... . 

1. распределения; 

2. обмена; 

3. потребления; 

4. производства. 
 

18. Бюджет как экономическая категория – это: 

1. объективно обусловленная экономическая форма образования 

и расходования фонда денежных средств, предназначенного для 
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финансового обеспечения задач и функций, возложенных обществом 

на органы государственной власти и местного самоуправления 

2. система экономических отношений, в процессе которых 

происходит формирование, распределение и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств, в целях выполнения функций и задач государства и 

обеспечения условий расширенного производства 

3. система форм и методов образования, распределения и 

использования фондов денежных государства и предприятий 
 

19. К бюджетным отношениям относятся: 

1. финансовые отношения, возникающие у государства с 

предприятиями и населением; 

2. отношения, возникающие в распределительном процессе, 

обязательным участником которого является государство; 

3. отношения, складывающиеся в процессе формирования 

доходов и осуществлении расходов бюджетов всех уровней; 

4. система императивных денежных отношений, в процессе 

которых государство образует, распределяет и использует 

бюджетные ресурсы. 
 

20. Основными функциями государственного бюджета 

современных зарубежных стран являются: 

1. перераспределение национального дохода; 

2. государственное регулирование и стимулирование экономики; 

3. финансовое обеспечение социальной политики; 

4. контроль за образованием и использованием 

централизованного фонда денежных средств; 

5. все выше перечисленное. 

 

 

Тема 1.2. Бюджетная политика государства 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Дайте определение бюджетного механизма. 

2. Перечислите элементы бюджетного механизма. 

3. Назовите основные источники бюджетного права. 

4. Определите взаимосвязь понятий «бюджет», «бюджетный 

фонд», «бюджетный механизм», «бюджетная политика». 
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5. Дайте определение бюджетной политики. 

6. Какие требования предъявляются к бюджетной политике? 

7. Назовите и кратко охарактеризуйте основной документ, 

определяющий бюджетную политику в текущем периоде. 

8. Каковы причины образования дефицита (профицита) 

бюджета? 

9. Перечислите виды бюджетного дефицита. 

10. Каковы предельные размеры дефицита бюджетов различных 

уровней, установленные Бюджетным кодексом РФ. 

11. Назовите источники финансирования дефицита бюджета. 

12. Профицит бюджета: понятие, причины функционирования. 

13. Функционирование Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Цели и задачи современной бюджетной политики России, 

факторы, их определяющие. 

2. Основные направления бюджетной политики России на 

современном этапе (в области доходов, расходов и межбюджетных 

отношений). 

3. Особенности бюджетной политики субъектов РФ (на примере 

Ростовской области). 

4. Этапы становления и развития бюджетного устройства 

Российской Федерации, необходимость его дальнейшего 

реформирования.  

5. Пути повышения эффективности использования 

государственной собственности. 

6. Реформирование бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

7. Необходимость и направления совершенствования 

деятельности органов государственного контроля в условиях 

реализации административной реформы.  

8. Направления повышения результативности бюджетных 

расходов. 

 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Составьте схему бюджетного механизма, отражающую 

взаимосвязь ее отдельных элементов. 
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2. Проведите (в табличном виде) сравнительный анализ типов 

бюджетной политики по различным аспектам – содержательному, 

временному, управленческому, функциональному и т.д. 

3. Составьте таблицу, содержащую сравнительный анализ 

основных положений Бюджетных посланий Президента РФ за 3 года 

(прошедший, текущий, планируемый). 

4. Проанализируйте различные подходы к концепции 

бюджетной сбалансированности. 

5. Схематично представьте классификацию видов бюджетного 

дефицита. 

6. Отобразите графически показатели сбалансированности 

федерального бюджета России за последние 10 лет. 

 

Решение задачи: 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта 

РФ в текущем году при следующих условиях:  

 расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят  

128 млрд. руб.;  

 доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде 

увеличатся по сравнению с текущим годом на 7% и составят 

122 млрд. руб.  

 

 

Тестовые задания 

 

1. Бюджет – это: 

а) баланс финансовых ресурсов; 

б) баланс доходов и расходов государства; 

в) финансовый план государства. 
 

2. Специфическими чертами бюджета являются: 

а) исторический характер; 

б) односторонний характер движения стоимости;  

в) формирование бюджетного фонда. 
 

3. Государственная казна включает: 

а) бюджетную роспись и бюджетный фонд; 

б) бюджетный фонд и имущественный фонд; 

в) бюджетную роспись и имущественный фонд. 
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4. Средства Инвестиционного фонда РФ направляются на: 

а) реализацию приоритетных национальных проектов; 

б) обеспечение финансовой поддержки национальной экономики; 

в) реализацию инновационных проектов. 

 

5. Социальная направленность бюджета связана с: 

а) повышением доступности и качества бюджетных услуг; 

б) уменьшением налоговой нагрузки на экономику; 

в) обеспечением прозрачности. 

 

6. Демографическая программа направлена на: 

а) повышение рождаемости и размеров пособий на детей; 

б) повышение размеров пособий на детей и снижение 

смертности; 

в) повышение рождаемости и снижение смертности. 

 

7. Бюджетный механизм – это: 

1. финансовые отношения по поводу распределения денежных 

ресурсов 

2. реальное воплощение бюджетной политики, отражает 

конкретную нацеленность бюджетных отношений на решение 

экономических и социальных задач 

3. самостоятельная экономическая категория 

 

8. Под совокупностью форм и методов образования и 

использования централизованных фондов денежных средств 

государства понимают: 

1. бюджет 

2. бюджетные отношения 

3. бюджетную политику 

4. бюджетное планирование 

5. бюджетный процесс 

6. бюджетный механизм 

 

9. Какие стимулы используются в бюджетном механизме: 

1. штрафы 

2. дотации 

3. налоговые преференции 

4. бюджетный кредит 
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10. Какими основными факторами определяется состояние 

бюджета? 

1. долгосрочной тенденцией в динамике налоговых 

поступлений и государственных расходов 

2. стадией воспроизводственного цикла, в которой находится 

экономика в рассматриваемый период 

3. определяется состоянием бюджетного фонда (дефицит, 

профицит, сбалансированный) 

4. текущей политикой правительства в области бюджетных 

расходов и доходов, которая может игнорировать, либо в 

недостаточной степени учитывать долгосрочные цели социально-

экономического развития 

5. все выше перечисленное 

 

11. Под первичным профицитом государственного бюджета 

понимается: 

1. превышение расходов бюджета над его доходами; 

2. превышение доходов бюджета над его расходами; 

3. превышение доходов бюджета над расходами без учета 

расходов на обслуживание государственного долга; 

4. превышение доходов бюджета над расходами без учета 

межбюджетных трансфертов. 

 

12. Долговое финансирование дефицита бюджета 

осуществляется путем: 

1. выпуска доходных государственных обязательств и их 

размещения на фондовом рынке; 

2. получения правительством кредитов от центрального 

банка; 

3. прямой продажи центральному банку долговых обязательств 

правительства; 

4. верно 1) и 3). 

 

13. К внутренним источникам финансирования дефицита 

бюджета относятся: 

1. кредиты в рублях, полученные от кредитных организаций; 

2. кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от 

кредитных организаций; 
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3. кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории России; 

4. кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от 

Центрального банка. 
 

14. Какие ограничения установлены Бюджетным кодексом 

для размеров дефицита бюджета субъекта РФ?  

1. Не более 15% от объема доходов бюджета; 

2. Не более 10% от объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

3. Не более 5% от объема доходов без учета расходов на 

обслуживание и погашение долга субъектов РФ; 

4. Ограничения не установлены. 
 

15. Форма привлечения средств на возвратной и возмездной 

основах для закупок товаров, работ и услуг за счет средств 

правительств иностранных государств, банков и фирм в 

основном в стране кредитора, это: 

1. нефинансовые кредиты международных финансовых 

организаций 

2. связанные кредиты правительств иностранных государств, 

банков и фирм 

3. целевой иностранный кредит 

4. бюджетная ссуда 
 

16. Система установленных государством форм, видов и 

методов организации бюджетных отношений, это: 

1. бюджетная политика 

2. бюджетный контроль 

3. бюджетный механизм 

4. бюджет 
 

17. К целям бюджетной политики относятся: 

1. создание условий для развития финансовой инфраструктуры 

и достижения среднесрочной финансовой стабильности 

2. приведение обязательств государства на всех уровнях власти 

в соответствии с его ресурсами 

3. развитие стимулирующих элементов бюджетной политики в 

рамках реформирования налоговой системы 

4. уменьшение долговой нагрузки на экономику 
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18. Границы возникновения бюджетного дефицита 

регламентируются: 

1. Федеральным законом о бюджете на соответствующий год 

2. лично Президентом РФ 

3. Правительством РФ 

4. Бюджетным кодексом 
 

19. Источниками финансирования дефицита Федерального 

бюджета служат: 

1. кредиты, полученные Россией от кредитных организаций в 

валюте РФ 

2. государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени субъекта РФ 

3. кредиты правительств иностранных государств 

4. все выше перечисленное 
 

20. Бюджетную политику рассматривают как: 
1. совокупность мероприятий государства по разработке общей 

концепции, основных направлений, целей, главных задач 

использования финансовых отношений по созданию финансового 

механизма и управлению финансовой деятельностью хозяйствующих 

субъектов 

2. совокупность научно – обоснованных действий и 

мероприятий, проводимых органами власти и управления по 

эффективному и рациональному формированию и использованию 

финансовых ресурсов, по совершенствованию финансовых и 

бюджетных отношений в целом с целью выполнения государством 

своих функций и управление бюджетной системой 

3. регламентированный законодательством порядок 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

государственного и местных бюджетов 

 

 

Тема 1.3. Основы построения бюджетной системы РФ 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Назовите виды бюджетов в Российской Федерации. 
2. Определите понятие, значение и структуру 

консолидированного бюджета. 
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3. Дайте понятие бюджетного устройства, назовите его 

составные элементы. 

4. Подчеркните особенности бюджетного устройства 

федеративных государств. 

5. Укажите организационно-правовые основы бюджетного 

устройства Российской Федерации. 

6. Охарактеризуйте понятие бюджетной системы 

7. Перечислите принципы бюджетной системы. 

8. Дайте краткую характеристику принципов бюджетной 

системы. 

9. Поясните понятие «межбюджетные отношения». 

10. Назовите принципы межбюджетных отношений. 

11. Сформулируйте понятие «бюджетный федерализм», его виды. 

12. Какие существуют формы бюджетного регулирования? 

13. Укажите необходимость и формы межбюджетного 

перераспределения средств. 

14. Обоснуйте задачи и принципы организации финансовой 

помощи региональным и местным бюджетам, условия ее 

предоставления. 

15. Назовите государственные внебюджетные фонды. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Этапы развития бюджетной системы СССР. 

2. Характеристика бюджетной системы РФ на современном этапе. 

3. Этапы становления и развития бюджетного устройства 

Российской Федерации, необходимость его дальнейшего 

реформирования.  

4. Влияние реформы системы государственной власти и 

местного самоуправления на организацию бюджетной системы РФ 

5. Совершенствование бюджетного законодательства в 

вопросах построения бюджетной системы РФ 

6. Перспективы развития внебюджетных фондов в Российской 

Федерации. 

7. Совершенствование бюджетного законодательства в части 

регулирования финансовой помощи региональным и местным 

бюджетам. 

8. Совершенствование методики расчета дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 

разных этапах реформирования бюджетной системы РФ. 
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9. Правовое регулирование бюджетного устройства субъектов 

Российской Федерации. 

 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Нарисуйте схему консолидированного бюджета Российской 

Федерации. 

2. Нарисуйте схему консолидированного бюджета Ростовской 

области, используя законодательство данного субъекта РФ. 

3. В табличном виде отобразите виды государственного 

устройства и соответствующее им бюджетное устройство (с 

примерами). 

4. Составьте таблицу, характеризующую права, обязанности, 

ответственность различных субъектов бюджетных 

правоотношений. 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Сущность бюджетной системы: 

1. экономические отношения по формированию и 

использованию государственных фондов денежных средств 

2. форма образования и расходования фондов денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и органов местного самоуправления 

3. основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права 

совокупность всех бюджетов страны 

 

2. Организация государственного бюджета и бюджетной 

системы страны, которая определяет взаимоотношения между 

отдельными звеньями, правовые основы функционирования 

бюджетов, входящих в бюджетную систему, состав и структуру 

бюджетов, процедурные стороны формирования и 

использования бюджетных средств – это: 

1. бюджетная система 

2. бюджетная организация 

3. бюджетное регулирование 

4. бюджетная дисциплина 



39 

3. Форма образования и расходования денежных средств, 

образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов 

РФ, это: 
1. консолидированный бюджет 
2. доходы бюджета 
3. государственный внебюджетный фонд 
4. бюджетные ассигнования 
 

4. Выберите выражение, которое характеризует 

консолидированный бюджет РФ 

1. консолидированный бюджет РФ включает федеральный 
бюджет и консолидированный бюджет субъектов РФ 

2. консолидированный бюджет РФ выполняет, в основном, 
информационную функцию 

3. консолидированный бюджет РФ принимается в виде закона 

4. консолидированный бюджет представляет собой свод всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории 

 

5. Что включает в себя бюджетная система РФ 

1. федеральный бюджет 

2. бюджеты субъектов РФ 

3. бюджеты предприятий на территории субъектов РФ 

4. бюджеты муниципальных образований 

5. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

6. Бюджет расширенного правительства – это: 

1. консолидированный бюджет РФ 

2. консолидированный бюджет субъектов РФ 

3. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

4. совокупность бюджета соответствующей территории и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 

7. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

принимаются: 

1. Правлением внебюджетных фондов в форме документа для 
внутреннего пользования 

2. Правительством РФ в форме постановления 

3. Государственной Думой ФС РФ в форме федерального закона 

4. Президентом РФ в форме указа 
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8. Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации означает: 

1. наличие собственных источников доходов у бюджетов 

каждого уровня бюджетной системы Российской Федерации 

2. закрепление соответствующих видов доходов и полномочий 

по осуществлению расходов за органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

3. недопустимость изъятия доходов, дополнительно 

полученных в ходе исполнения законов (решений) о бюджете, 

сумм превышения доходов над расходами бюджетов и сумм 

экономии по расходам бюджетов 

4. недопустимость компенсации за счет бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации потерь в 

доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе 

исполнения законов (решений) о бюджете 

 

9. Принцип достоверности бюджета означает что: 

1. объем предусмотренных бюджетом расходов должен 

соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита 

2. обязательное опубликование в открытой печати 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту 

представления информации о ходе исполнения бюджетов 

3. все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и прочие обязательные поступления 

подлежат отражению в бюджетах, бюджетах государственных 

внебюджетных фондов в обязательном порядке и в полном объеме. 

4. надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

 

10. Выберите действующие государственные внебюджетные 

фонды: 

1. Фонд Министерства РФ по атомной энергии 

2. Пенсионный фонд РФ 

3. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
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4. Фонд занятости населения РФ 

5. Федеральный и Территориальный Фонд обязательного 

медицинского страхования 

6. Фонд социального страхования 
 

11. Резервные фонды федеральных органов исполнительной 

власти в соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

1. планируются в расходной части федерального бюджета 

2. не могут превышать 3 процента утвержденных расходов 

федерального бюджета 

3. не могут превышать 3 процента фактически произведенных 

расходов федерального бюджета 

4. расходуются в порядке, установленном федеральным 

законодательством 

5. расходуются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 
 

12. Резервный фонд Президента РФ в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ: 

1. расходуется на финансирование непредвиденных расходов 

2. расходуется на освещение деятельности Президента РФ 

3. не может превышать 1% утвержденных расходов 

федерального бюджета 

4. не может превышать 1% фактически произведенных 

расходов федерального бюджета 

5. расходуется в порядке, установленном в законе о 

федеральном бюджете 
 

13. Видами расходов, финансируемых из федерального 

резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, являются: 

1. проведение аварийно-спасательных работ в зоне стихийных 

бедствий 

2. содержание временных пунктов проживания пострадавших 

(эвакуированных) граждан 

3. закупка и хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 

4. проведение ремонтных работ по заявкам органов 

государственной власти субъектов РФ 
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14. Межбюджетные отношения основываются на принципах: 

1. распределения и закрепления расходов по определенным 

уровням бюджетной системы РФ 

2. эффективности и экономности использования бюджетных 

средств 

3. сбалансированности бюджетов 

4. равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства 

бюджетных прав муниципальных образований 

5. демократического централизма 
 

15. Формами разграничения доходов между бюджетами, 

применяемыми в Российской Федерации, являются: 

1. разделение видов доходов по уровням государственной 

власти и местного самоуправления 

2. квотирование поступлений налогов в пределах единой ставки 

обложения 

3. надбавки к федеральным и региональным налогам 

4. отчисление доли регулирующих доходов 
 

16. Формы межбюджетного перераспределения средств: 
1. государственные кредиты 

2. субсидии 

3. бюджетные ссуды 

4. государственные гарантии 

5. надбавки к федеральным налогам 
 

17. Формы межбюджетного перераспределения средств: 

1. федеральные налоги 

2. дотации 

3. государственные займы 

4. субвенции 

5. взаимные расчеты между бюджетами 
 

18. Формами межбюджетного перераспределения средств, 

используемыми в Российской Федерации при составлении 

бюджета, являются: 

1. субвенции 

2. дотации 

3. взаимные расчеты между бюджетами 

4. бюджетные ссуды 

5. субсидии 
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19. Характерные признаки субвенций: 

1. целевое назначение средств 

2. долевое финансирование расходов 

3. предоставление средств исключительно на инвестиционные 

расходы 

4. платность 
 

20. Характерные признаки субсидий: 

1. предоставление средств исключительно на инвестиционные 

цели 

2. долевое финансирование расходов 

3. платность 

4. целевое назначение средств 
 

21. Характерные признаки бюджетных кредитов: 

1. предоставление средств на покрытие текущих расходов 

2. срочность 

3. возвратность 

4. долевое финансирование расходов 

5. ответственность за несвоевременное погашение бюджетного 

кредита 
 

22. Формы финансовой помощи бюджетам субъектов РФ из 

федерального бюджета: 

1. отчисления от федеральных налогов и сборов 

2. дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ 

3. субвенции 

4. субсидии 

5. государственные гарантии 
 

23. Необходимым свойством бюджета является его 

прозрачность. Это означает: 

1. охват всех финансовых потоков государственных учреждений; 

2. наличие законодательно установленной группировка 

доходов и расходов бюджетов всех уровней; 

3. информационную открытость бюджетной системы для 

органов государственной власти и общества в целом; 

4. зачисление всех видов доходов бюджета на единый 

бюджетный счет в Центральном банке. 
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24. Конституция устанавливает: 

1. компетенцию органов власти РФ в области бюджетных 

правоотношений 

2. компетенцию органов местного самоуправления в области 

бюджетных правоотношений 

3. предметы ведения субъектов РФ 

4. предметы ведения РФ 
 

25. Принцип полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов означает, что: 

1. все доходы, расходы и источники финансирования 

дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме 

отражаются в соответствующих бюджетах; 

2. все статьи доходов и расходов консолидированного бюджета 

должны ежегодно утверждаться в форме федерального закона; 

3. бюджет должен охватывать все финансовые потоки 

государственных учреждений; 

4. все вышеперечисленное верно. 
 

26. Принцип единства бюджетной системы Российской 

Федерации обеспечивается: 

1. передачей необходимой информации с одного уровня 

бюджета на другой 

2. согласованными принципами бюджетного процесса 

3. полнотой представления информации об исполнении бюджета 

4. единством денежной системы 
 

27. Уровни бюджетной системы РФ: 

1. федеральный бюджет  

2. бюджет субъектов Федерации 

3. местные бюджеты  

4. городской бюджет 
 

28. Под бюджетной системой понимается совокупность… 

1. …бюджетных отношений;  

2. …бюджетов всех уровней; 

3. …доходов и расходов бюджета;  

4. … бюджетных учреждений; 

5. …форм и методов формирования и распределения бюджета. 
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29. Выберите верное определение бюджетной системы: 
1. основанная на экономических отношениях юридических 

нормах совокупность всех видов бюджетов страны, имеющих 
между собой установленные законом взаимоотношения 

2. совокупность форм организации финансовых отношений, 
методов формирования и использования финансовых ресурсов, 
применяемых обществом в целях создания благоприятных условий 
для экономического и социального развития общества 

3. совокупность устанавливаемых государством юридических 
норм, определяющих основы бюджетного устройства страны и 
порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 
бюджетов, входящих в бюджетную систему государства 

 

30. Бюджетная система РФ в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ основана на принципах: 
1. единства бюджетной системы РФ 
2. самостоятельности бюджетов 
3. согласования интересов 
4. демократического централизма 
5. разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы 
 

31. Принцип единства бюджетной системы РФ в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ предусматривает: 
1. единство правовой базы 
2. доходы бюджета любого уровня должны быть увязаны с 

определенными расходами бюджета 
3. единый порядок финансирования расходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ 
4. единство принципов бюджетного процесса в Российской 

Федерации 
5. при составлении бюджета любого уровня уполномоченные 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера 
дефицита бюджета 

 

32. Принцип самостоятельности бюджетов в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ предполагает право органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления: 

1. самостоятельно определять направления расходования 

средств соответствующих бюджетов 
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2. вводить дополнительные налоги и сборы, не 

предусмотренные законодательством РФ 

3. устанавливать специальные налоговые режимы на 

соответствующей территории 

4. самостоятельно использовать экономию в расходах либо 

дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения 

соответствующих бюджетов 

5. самостоятельно определять источники финансирования 

дефицитов соответствующих бюджетов 

 

33. Принцип самостоятельности бюджетов в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ предполагает: 

1. разграничение расходных полномочий между уровнями 

власти 

2. наличие собственных источников доходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ 

3. право самостоятельно осуществлять бюджетный процесс на 

соответствующем уровне бюджетной системы РФ 

4. соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов 

совокупному объему его доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета 

5. право на получение дотации из вышестоящего бюджета на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

 

34. Принцип единства бюджетной системы РФ 

предполагает: 

1. закрепление соответствующих видов доходов (полностью 

или частично) за органами государственной власти 

соответствующего уровня и органами местного самоуправления 

2. единство денежной системы 

3. право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно определять источники 

финансирования дефицитов соответствующих бюджетов 

4. закрепление полномочий по осуществлению расходов за 

органами государственной власти соответствующего уровня и 

органами местного самоуправления 

5. единство санкций за нарушение бюджетного 

законодательства РФ 
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35. Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ предусматривает: 

1. закрепление доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов за соответствующими 

бюджетами, а также определение полномочий органов 

государственной власти (органов местного самоуправления) и 

органов управления государственными внебюджетными фондами 

по формированию доходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов и установлению и 

исполнению расходных обязательств публично-правовых 

образований 

2. право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно определять направления 

расходования средств соответствующих бюджетов 

3. отсутствие увязки доходов бюджета любого уровня с 

определенными расходами 

4. закрепление полномочий по осуществлению расходов за 

органами государственной власти соответствующего уровня и 

органами местного самоуправления 

 

 

Тема 1.4. Состав и структура доходов и расходов бюджета 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Дайте определение доходам бюджета. 

2. Назовите виды доходов бюджетов различных уровней. 

3. Определите содержание расходов бюджета. 

4. Что представляют собой текущие и капитальные расходы? 

5. Дайте определение бюджета развития.  

6. Что представляют собой процентные и непроцентные 

расходы? 

7. Для чего используется бюджетная классификация? 

8. Перечислите состав бюджетной классификации. 

9. Каков принцип построения кодов бюджетной 

классификации? 

10. Кто является администраторами бюджетных средств? 
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Темы докладов и рефератов 

1. Налоговая реформа: необходимость и проблемы реализации. 

2. Пути повышения эффективности использования 

государственной собственности. 

3. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

4. Проблемы и перспективы сметного порядка финансирования 

расходов бюджета. 

5. Реформирование бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Проведите анализ налоговых новаций за 3 года (прошлый, 

текущий планируемый) в табличной форме. 

2. Составьте схему, отражающую формы и методы 

предоставления средств из бюджета. 

3. Составьте схему, отражающую виды норм и нормативов, 

используемых при планировании расходов бюджетов. 

4. Проанализируйте виды бюджетных планов и смет, 

применяемых на разных уровнях планирования расходов на 

содержание бюджетных организаций. Укажите особенности 

каждого вида планов (смет), их взаимосвязь. 

5. Составьте схемы, отражающие состав оперативно-сетевых 

показателей по видам учреждений образования, здравоохранения и 

социального обеспечения. 

6. Найдите соответствие названных преподавателем отдельных 

видов доходов и расходов бюджета кодам бюджетной 

классификации и наоборот. 

 

Лабораторная работа № 1 

 

Лабораторная работа «Разграничение налоговых и неналоговых 

доходов по уровням бюджетной системы» выполняется в рамках 

групповой работы студентов очной формы обучения в качестве 

домашнего задания и рассчитана на 8 часов самостоятельной 

работы в малом коллективе (по 3-5 чел.). 

Цель работы: ознакомиться с законодательным материалом по 

вопросам составления проекта бюджета (использовать 

Федеральный закон РФ «О федеральном бюджете на текущий год 
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и плановый период» с приложениями, Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ); закрепить приобретенные в процессе 

изучения курса практические навыки анализа показателей и 

подготовки письменного заключения по результатам анализа. 

Лабораторная работа должна быть сдана на проверку перед 
подведением результатов по контрольной точке 1 (модуль 1) в 
составе портфолио. Она представляется в виде папки и включает: 

1) титульный лист; 
2) расчет по форме нижеприведенной таблицы; 
3) пояснительную записку, в которой анализируется степень 

концентрации налоговых и неналоговых доходов на федеральном 
уровне и на уровне субъектов РФ, а также точки зрения ученых и 
практических работников и мнение студента по проблемам 
разграничения доходов между бюджетами в условиях бюджетной 
реформы. 

Таблица 

Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета 

и консолидированных бюджетов субъектов РФ в …..году 

Наименование 

налога 

Всего, 

млрд. 

руб. 

В том числе зачисляемые 

в федеральный 

бюджет 

в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

млрд. 

руб. 

% к 

всего 
млрд. руб. 

% к 

всего 

1.      

..      

..      

..      

Итого      
 

Решение задачи: 

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 60 
млрд. руб.;  

 доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году 

составят 80,4 млрд. руб.  
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Тестовые задания 

 

1. Во второй части Налогового Кодекса РФ освещаются 

вопросы: 

1. правил уплаты налогов и сборов 

2. налоговой отчетности 

3. налогового контроля и ответственности 

4. порядка взимания конкретных налогов и сборов 
 

2. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ дотации это: 

1. межбюджетные трансферты предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основах 

2. средства, передаваемые в бюджеты нижестоящего 

территориального уровня из фонда финансовой поддержки 

регионов 

3. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому 

лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов 

4. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов 
 

3. Выберите верное: 

1. дотации от бюджетов других уровней отражаются в группе 

«налоговые доходы» классификации доходов 

2. дотации от бюджетов других уровней отражаются в группе 

«неналоговые доходы» классификации доходов 

3. дотации от бюджетов других уровней отражаются в группе 

«безвозмездные перечисления» классификации доходов 

4. дотации от бюджетов других уровней отражаются в группе 

«прочие неналоговые доходы» 
 

4. Отличительным признаком налога не является: 

1. обязательность уплаты; 

2. целевой характер платежа; 

3. индивидуальная безвозмездность; 

4. все перечисленное относится к признакам налога. 
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5. Участниками налоговых отношений в России являются: 

1. Федеральная налоговая служба и ее территориальные 

подразделения; 

2. государственные таможенные органы; 

3. финансовые органы субъектов федерации и органов 

местного самоуправления; 

4. все указанные субъекты. 
 

6. Величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы называется: 

1. объектом налогообложения; 

2. единицей налога; 

3. налоговой ставкой; 

4. предельной налоговой ставкой. 
 

7. Какой из перечисленных видов налогов не относится к 

прямым налогам? 

1. налог на имущество; 

2. налог на доходы физических лиц; 

3. НДС; 

4. все перечисленные виды налогов. 
 

8. Как соотносятся между собой налоговые и неналоговые 

доходы федерального бюджета России? 

1. неналоговые доходы составляют 50% от размера налоговых 

доходов; 

2. неналоговые доходы составляют 30% от размера налоговых 

доходов; 

3. неналоговые доходы составляют менее 10% от размера 

налоговых доходов; 

4. федеральный бюджет формируется только за счет налоговых 

доходов. 
 

9. Самым крупным видом доходов федерального бюджета 

России является: 

1. налог на добычу полезных ископаемых; 

2. налог на добавленную стоимость; 

3. вывозные таможенные пошлины; 

4. перечисление прибыли Центрального банка РФ. 
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10. Для реализации какой функции налоговой системы 

используется инвестиционный налоговый кредит? 

1. фискальной; 

2. перераспределительной; 

3. стимулирующей; 

4. информационной. 

 

11. Какой из приведенных перечней содержит только 

федеральные налоги России? 

1. налог на добавленную стоимость; НДФЛ; вывозные 

таможенные пошлины;  

2. налог на прибыль организаций; налог на доходы физических 

лиц; акцизы; 

3. акцизы; земельный налог; налоги на совокупный доход; 

4. нет правильного ответа. 

 

12. В Российской Федерации расходы на национальную 

оборону финансируются из: 

1. федерального и региональных бюджетов 

2. региональных и местных бюджетов 

3. федеральных, региональных и местных бюджетов 

4. федерального бюджета 

 

13. В Российской Федерации расходы на международную 

деятельность финансируются из: 

1. федерального бюджета 

2. региональных и местных бюджетов 

3. федеральных, региональных и местных бюджетов 

4. федерального и региональных бюджетов 

 

14. В Российской Федерации расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство финансируются из: 

1. региональных и местных бюджетов 

2. местных бюджетов 

3. федерального и местных бюджетов 

4. федерального, региональных и местных бюджетов 
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15. В Российской Федерации расходы на правоохранительную 

деятельность и обеспечение безопасности государства 

финансируются из: 

1. региональных бюджетов 

2. местных бюджетов 

3. федерального и местных бюджетов 

4. федерального, региональных и местных бюджетов 
 

16. В Российской Федерации расходы на сельское хозяйство 

и рыболовство финансируются из: 

1. региональных бюджетов 

2. местных бюджетов 

3. федерального и региональных 

4. федерального, региональных и местных бюджетов 
 

17. Финансовым планом бюджетной организации является: 

1. план финансово-хозяйственной деятельности; 

2. смета; 

3. бухгалтерский баланс; 

4. казначейский лицевой счет. 
 

18. Условием эффективности государственных контрактов 

является: 

1. неконкурсное заключение контрактов; 

2. существенное изменение условий контракта в процессе его 

исполнения; 

3. открытость торгов; 

4. все перечисленное. 
 

19. Бюджетная классификация предназначена для того, 

чтобы: 

1. определить полномочия основных участников бюджетного 

процесса; 

2. обеспечить сопоставимость показателей бюджетов 

различных уровней; 

3. определить последовательность и содержание этапов 

бюджетного процесса; 

4. установить единую методику расчета межбюджетных 

трансфертов. 
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20. Бюджетная классификация РФ включает: 

1. классификацию доходов бюджетов 

2. функциональную классификацию расходов бюджетов РФ 

3. экономическую классификацию расходов бюджетов РФ 

4. классификацию источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ 

5. классификацию видов государственных внутренних долгов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 

6. классификацию видов государственного внешнего долга РФ 

и государственных внешних активов РФ 

7. классификацию расходов бюджетов 

 

 

Тема 1.5. Содержание и значение отдельных видов бюджетов  

 

Вопросы для устного опроса 

1. Какие показатели позволяют дать характеристику бюджета? 

2. Что показывает отношение доходов и расходов бюджета к 

ВВП? 

3. В чем выражается значение федерального бюджета? 

4. Назовите доходы федерального бюджета. 

5. Перечислите основные расходы федерального бюджета. 

6. Определите место бюджетов субъектов РФ в бюджетной 

системе страны, их роль в социально-экономическом развитии 

территории. 

7. Какие доходы формируют региональные бюджеты? 

8. Охарактеризуйте расходную часть бюджета субъекта РФ. 

9. Каково значение местных бюджетов в решении вопросов 

местного значения? 

10. Назовите основные доходные источники формирования 

местных бюджетов. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Совершенствование механизма формирования доходов и 

расходов федерального бюджета, обеспечение его 

сбалансированности. 

2. Пути укрепления доходной базы региональных и местных 

бюджетов. 
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3. Перспективы разграничения и распределения доходов между 

бюджетами различных уровней. 

4. Гарантии соблюдения прав органов государственной власти 

местного самоуправления. 

5. Разграничение расходных обязательств между бюджетами 

как направление развития бюджетного федерализма в РФ. 
 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Определите соответствие разграничения расходов между 
бюджетами, предусмотренное Бюджетным кодексом РФ, 
разграничению предметов ведения и полномочий между РФ и 
субъектами РФ, закрепленному в Конституции РФ. 

2. В табличном виде дайте характеристику форм разграничения 
доходов между уровнями бюджетной системы, укажите их 
достоинства и недостатки. 

3. Графически отобразите объем доходов и расходов, их 
соотношение по всем уровням бюджетной системы (федеральный 
бюджет, областной бюджет Ростовской области, бюджет города 
Ростова-на-Дону) в динамике (за 3–5 лет). 

 

 

Лабораторная работа № 2 
 

Лабораторная работа «Анализ состава и структуры доходов и 
расходов федерального бюджета Российской Федерации» 
представляет собой комплексную задачу, ее выполнение требует 
прочных знаний студентов, владение законодательным и 
инструктивным материалом по бюджетным вопросам, умение 
анализировать материал, а по результатам анализа – оценивать 
состояние бюджета, делать содержательные выводы. 

Лабораторная работа выполняется в рамках индивидуальной 
работы студентов очной формы обучения в качестве домашнего 
задания и рассчитана на 10 часов самостоятельной работы. 

Цель работы: ознакомиться с законодательным материалом по 
вопросам составления бюджета (использовать Федеральный закон 
РФ «О федеральном бюджете на текущий год и плановый 
период»); закрепить приобретенные в процессе изучения курса 
практические навыки анализа бюджетных показателей; закрепить 
навыки подготовки письменного заключения по результатам 
анализа. 
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Лабораторная работа должна быть сдана на проверку перед 

подведением результатов по контрольной точке 1 (модуль 1) в 

составе портфолио. Она представляется в виде папки и включает: 

1) титульный лист; 

2) расчет по форме нижеприведенных таблиц; 

3) пояснительную записку, в которой отражаются анализ 

основных бюджетных параметров, их сравнительная 

характеристика за ряд лет, приводятся причины отклонений, 

выводы о соответствии общим направлениям бюджетной политики, 

различные точки зрения ведущих специалистов (ученых и 

практических работников) и мнение студента. 

 

Таблица 1 

Доходы федерального бюджета за …… годы 

Доходы 

федерального 

бюджета 

Текущий год 
Плановый год 

(текущий +1) 

Отклонение 

(+ ; -) 

Плановый год 

(текущий +2) 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

По 

сумме, 

млрд. 

руб. 

По уд. 

весу, 

проц. 

Пункта 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1.         

..         

..         

..         

Итого  100  100    100 

 

Таблица 2 

Расходы федерального бюджета за …… годы 

Расходы 

федерального 

бюджета 

Текущий год 
Плановый год 
(текущий +1) 

Отклонение 

(+ ; -) 

Плановый год 

(текущий +2) 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

По 

сумме, 

млрд. 

руб. 

По уд. 

весу, 

проц. 

Пункта 

Сумма 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1.         

..         

..         

..         

..         

Итого  100  100    100 
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Решение задач: 

1. Определите размер расходов федерального бюджета в 

прогнозируемом году при следующих условиях:  

 в текущем году ВВП составит 77 трлн. руб., а в 

прогнозируемом году увеличится на 2,5%;  

 доходы федерального бюджета в прогнозируемом году 

составят 19,6% от ВВП;  

 дефицит федерального бюджета в прогнозируемом году – 

2,2% от объема его доходов. 

2. Определите размер доходов федерального бюджета в 

прогнозируемом году при следующих условиях:  

 ВВП увеличится по сравнению с текущим годом на 2,5% и 

составит 82,3 трлн. руб.;  

 расходы федерального бюджета в текущем году составят  

20 % от ВВП;  

 расходы федерального бюджета в прогнозируемом году 

увеличатся по сравнению с текущем годом на 4,7%;  

 дефицит федерального бюджета в прогнозируемом году – 

3,1% от объема его доходов.  

3. 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. руб.;  

 финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. руб.  

4. Определите предельный объем расходов бюджета органа 

местного самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации при следующих условиях: 

 прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн. руб., 

 из них финансовая помощь из бюджета субъекта Российской 

Федерации – 10 млн. руб.,  

 финансовой помощи из федерального бюджета нет. 

5. Определите предельный объем расходов бюджета 

муниципального образования в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации при следующих условиях:  

 прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального 

образования – 0,3 млрд. руб., 

 из них финансовая помощь из бюджета субъекта Российской 

Федерации – 30 млн. руб. 
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Тестовые задания 

 

1. Доходы, поступающие в федеральный бюджет: 

1. безвозмездные перечисления от международных 

организаций 

2. кредиты, полученные от кредитных организаций 

3. санкции за нецелевое использование средств федерального 

бюджета 

4. налог на имущество предприятий 

5. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности РФ 

 

2. Собственные доходы федерального бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

1. безвозмездные перечисления от правительств иностранных 

государств 

2. налог на имущество предприятий 

3. доходы от внешнеэкономической деятельности 

 

3. Доходы, поступающие в бюджеты субъектов РФ: 

1. доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности субъекта РФ 

2. таможенная пошлина 

3. налог на рекламу 

4. санкции за нецелевое использование средств бюджета 

субъекта РФ 

5. налог на имущество предприятий 

 

4. Налоговые доходы федерального бюджета: 

1. таможенная пошлина 

2. налог на имущество физических лиц 

3. акцизы 

4. доходы от внешнеэкономической деятельности 

 

5. Доходы, поступающие в федеральный бюджет: 

1. налог на доходы физических лиц 

2. налог на прибыль организаций 

3. транспортный налог 

4. таможенная пошлина 
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6. Налог, полностью поступающий в федеральный бюджет: 

1. налог на доходы физических лиц 

2. акцизы 

3. госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в 

арбитражные суды 

4. налог на добавленную стоимость 
 

7. Федеральные налоги и сборы: 

1. акцизы  

2. налог на имущество организаций 

3. налог на имущество физических лиц 

4. налог на добавленную стоимость 
 

8. Неналоговые доходы федерального бюджета: 

1. государственная пошлина 

2. доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности РФ 

3. государственные займы, осуществляемые в валюте РФ путем 

выпуска ценных бумаг от имени РФ 

4. кредиты, полученные РФ от международных финансовых 

организаций в иностранной валюте 
 

9. Неналоговыми доходами федерального бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ являются: 

1. кредиты, полученные от кредитных организаций 

2. дивиденды по акциям, принадлежащим РФ 

3. прибыль Банка России 

4. госпошлина за совершение нотариальных действий 

5. плата за пользование водными объектами 
 

10. Налоговые доходы бюджета субъекта РФ: 

1. кредиты, полученные от кредитных организаций 

2. штраф за неполную уплату налога на имущество предприятий 

3. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности субъекта РФ 

4. санкции за нецелевое использование средств бюджета 

субъекта РФ 
 

11. Региональные налоги: 

1. государственная пошлина 

2. налог на имущество физических лиц 
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3. транспортный налог 

4. налог на имущество организаций 

 

12. Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ: 

1. штраф за неполную уплату налога на имущество 

предприятий 

2. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности субъекта РФ 

3. санкции за нецелевое использование средств бюджета 

субъекта РФ 

4. транспортный налог 

 

13. Налоговые доходы бюджета субъекта РФ: 

1. налог на имущество организаций 

2. акцизы 

3. государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени субъекта РФ 

4. средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

субъекту РФ 

 

14. Налогами, поступающими в бюджеты субъектов РФ, 

являются: 

1. налог на доходы физических лиц 

2. земельный налог  

3. налог на имущество организаций 

4. транспортный налог 

5. акциз на легковые автомобили, ввозимые на территорию РФ 

 

15. Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

1. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности субъекта РФ 

2. государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени субъекта Российской Федерации 

3. штраф за неуплату налога на имущество предприятий 

4. средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

субъекту РФ 

5. санкции за нецелевое использование средств бюджета 

субъекта РФ 
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16. Среди безвозмездных поступлений в доходы 

консолидированного бюджета субъекта РФ основную долю 

составляют: 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2. Субвенции 

3. Субсидии 

4. все перечисленное. 
 

17. Доходами, поступающими в местные бюджеты, 

являются: 

1. муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг 

2. таможенный сбор 

3. налог на имущество физических лиц 

4. дотации из бюджета субъекта РФ 
 

18. Налоговые доходы местного бюджета: 

1. муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг 

2. часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

3. штраф за неуплату налога на имущество физических лиц 

4. средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию 
 

19. Местные налоги и сборы: 

1. налог на имущество физических лиц 

2.  налог на прибыль организаций 

3. государственная пошлина 

4. земельный налог 
 

20. Неналоговые доходы местного бюджета: 

1. доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

2. кредиты, полученные от кредитных организаций 

3. регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

4. санкции за нецелевое использование средств местного 

бюджета 
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21. Неналоговые доходы местного бюджета: 

1. муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг 

2. часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

3. штраф за неуплату налога на имущество физических лиц 

4. средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию 
 

22. Неналоговыми доходами местного бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ являются: 

1. дотация из бюджета субъекта РФ 

2. санкции за нецелевое использование средств местного 

бюджета 

3. земельный налог 

4. штраф за неуплату налога на имущество организаций 
 

23. Виды расходов, финансируемых из федерального 

бюджета: 

1. обеспечение функционирования органов исполнительной 

власти субъектов РФ 

2. государственная поддержка воздушного транспорта 

3. финансовая поддержка субъектов РФ 

4. обеспечение правоохранительной деятельности 

5. проведение местных референдумов 
 

24. Виды расходов, финансируемых из бюджета субъекта РФ: 

1. обеспечение деятельности средств массовой информации 

2. обеспечение функционирования органов законодательной 

(представительной) власти субъектов РФ 

3. национальная оборона. 

4. исследование и использование космического пространства. 

5. содержание учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ 
 

25. Видами расходов, финансируемых из местных бюджетов, 

являются: 

1. обеспечение социальной защиты населения 

2. национальная оборона 

3. исследование и использование космического пространства 
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4. содержание учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

5. обслуживание и погашение муниципального долга 
 

26. Какие бюджеты соответствуют региональному уровню 

бюджетной системы РФ: 

1. областной 

2. сельских поселений 

3. федеральный 

4. муниципальных районов 

5. краевой 
 

27. Областной бюджет Ростовской области – это: 

1. местный бюджет 

2. консолидированный бюджет области 

3. региональный бюджет 

4. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 
 

28. В какой консолидированный бюджет непосредственно 

включаются бюджеты сельских поселений? 

1. бюджет края 

2. бюджет республики 

3. бюджет округов 

4. бюджет муниципальных районов 

5. федеральный бюджет 
 

29. Какие бюджеты входят в состав местных бюджетов? 

1. бюджет муниципального района 

2. бюджет г. Москвы 

3. краевой бюджет 

4. бюджет сельского поселения 

5. областной бюджет 
 

30. Какие бюджеты соответствуют местному уровню 

бюджетной системы РФ: 

1. областной 

2. сельских поселений 

3. федеральный 

4. муниципальных районов 

5. краевой  
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МОДУЛЬ 2. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Тема 2.1. Бюджетный процесс 

в Российской Федерации и его этапы 

 
Вопросы для устного опроса 

1. Дайте определение бюджетного процесса. 

2. Перечислите этапы бюджетного процесса. 

3. Назовите участников бюджетного процесса, разграничение 

их полномочий. 

4. В чем заключаются особенности правового регулирования 

бюджетного процесса в РФ? 

5. Назовите порядок и особенности составления федерального 

бюджета.  

6. Охарактеризуйте Федеральный закон Российской Федерации 

о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. 

7. Каковы порядок и особенности составления бюджетов 

субъектов РФ? 

8. Раскройте содержание законов о бюджетах субъектов РФ. 

9. Отразите порядок и особенности составления местных 

бюджетов. 

10. Что содержат решения представительных органов местного 

самоуправления об утверждении местных бюджетов? 

11. Укажите особенности планирования бюджетов. 

12. Каковы особенности рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета РФ на предстоящий год и плановый период? 

13. Охарактеризуйте порядок рассмотрения и утверждения 

бюджета субъекта РФ. 

14. Что представляет собой порядок рассмотрения и 

утверждения местных бюджетов? 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Необходимость, задачи и принципы бюджетного 

планирования и прогнозирования. 

2. Методологические основы планирования расходов бюджета. 
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3. Информационно-правовая база планирования расходов 

бюджета. 

4. Программно-целевой метод планирования расходов 

бюджета, условия его применения. 

5. Совершенствование методики планирования расходов бюджета. 

 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Дайте сравнительный анализ правового регулирования 

бюджетного процесса на федеральном и региональном уровнях. 

2. Нарисуйте схему взаимодействия участников бюджетного 

процесса на различных его этапах. 

3. Составьте таблицу, отражающую хронологию отдельных 

этапов бюджетного процесса. 

4. Используя положения Бюджетного кодекса РФ, перечислите 

участников бюджетного процесса и укажите осуществляемые ими 

полномочия. Данные представить в табличной форме: 
 

Наименование участника 

бюджетного процесса 

Перечень полномочий 

Президент РФ … 

… … 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Особенностью бюджетного устройства федеративных 

государств является то, что: 

1. каждый субъект Федерации формирует и исполняет 

собственный бюджет; 

2. бюджеты различного уровня самостоятельны, и между ними 

не существует финансовых потоков; 

3. бюджеты субъектов Федерации рассматриваются и 

утверждаются парламентом страны; 

4. все перечисленное верно. 
 

2. Кто из перечисленных субъектов не является участником 

бюджетного процесса? 

1. Президент; 

2. органы государственного финансового контроля; 
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3. распорядители бюджетных средств; 

4. налогоплательщики. 
 

3. Бюджетный период в Российской Федерации: 
1. начинается 1 января, заканчивается 31 декабря текущего года; 

2. начинается 1 января текущего года, заканчивается 1 января 

следующего года; 

3. начинается 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

августа следующего года; 

4. начинается с момента подписания и обнародования закона о 

бюджете, заканчивается 31 декабря текущего года. 
 

5. Укажите верную последовательность этапов бюджетного 

процесса: 
1. составление проекта; исполнение; финансовый контроль; 

рассмотрение и утверждение;  

2. финансовый контроль; составление проекта; исполнение; 

рассмотрение и утверждение;  

3. составление проекта; рассмотрение и утверждение; 

исполнение; отчетная стадия; 

4. рассмотрение и утверждение; составление проекта; 

финансовый контроль; исполнение. 
 

6. Кем разрабатывается проект закона о федеральном 

бюджете? 

1. законодательной (представительной) властью; 

2. исполнительной властью; 

3. Администрацией Президента; 

4. распорядителями бюджетных средств. 
 

7. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется: 
1. Счетной палатой; 

2. Президентом; 

3. законодательным (представительным) органом власти; 

4. высшим органом исполнительной власти. 
 

8. Проект закона о федеральном бюджете рассматривается 

Государственной Думой: 
1. в одном чтении; 

2. в двух чтениях; 
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3. в трех чтениях; 

4. в четырех чтениях. 

 

9. Президент РФ выступает с Посланием перед: 

1. Правительством РФ 

2. Федеральным собранием РФ 

3. Народом 

4. Министерством финансов РФ 

 

10. Президент должен выступить с Посланием 

1. Не позднее июня предшествующего года 

2. Срок точно не закреплен 

3. Не позднее сентября предшествующего года 

4. Не позднее марта предшествующего года 

 

11. Разработку основных характеристик федерального 

бюджета осуществляет: 

1. Министерство финансов РФ 

2. Министерство экономического развития РФ 

3. Президент РФ 

 

12. После завершения согласования бюджетных 

проектировок и разработки необходимых документов: 

1. проект федерального бюджета передается Президенту для 

одобрения 

2. проект федерального бюджета одобряется в целом 

Министерством экономического развития и торговли 

3. проект федерального бюджета одобряется Правительством 

РФ 

4. проект федерального бюджета одобряется в целом 

Государственной Думой РФ 

 

13. Проект федерального бюджета вносится Правительством 

на рассмотрение: 

1. в Совет Федерации РФ 

2. в Счетную палату РФ 

3. Президенту РФ 

4. в Государственную Думу РФ 
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14. Порядок составления бюджета субъекта РФ находится в 

компетенции: 
1. РФ 

2. субъекта РФ 

3. РФ и субъекта РФ 

4. РФ, субъекта РФ, муниципальных образований на его 

территории 
 

15. Предметом рассмотрения в первом чтении, в том числе 

являются: 
1. доходы федерального бюджета 

2. распределение расходов по разделам функциональной 

классификации 

3. общий объем расходов 

4. распределение доходов от федеральных налогов между 

бюджетами разных уровней 
 

16. В случае отклонения проекта бюджета Государственной 

Думой в первом чтении: 
1. проект бюджета передается в согласительную комиссию 

2. проект бюджета передается Правительству на доработку 

3. Дума может вынести Правительству вотум недоверия 

4. все перечисленное верно 
 

17. Предметом рассмотрения во втором чтении являются: 
1. распределение доходов по подгруппам и статьям 

классификации доходов 

2. распределение расходов по разделам функциональной 

классификации 

3. объем Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов РФ 

4. источники финансирования дефицита 
 

18. Предметом рассмотрения в третьем чтении являются, в 

том числе: 
1. распределение расходов в соответствии с подразделами, 

видами расходов и целевыми статьями функциональной 

классификации, а также по ведомствам 

2. распределение Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов РФ по субъектам РФ 
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3. общий объем дефицита / профицита 

4. распределение расходов по разделам функциональной 

классификации 
 

19. Принятый Государственной Думой закон передается: 
1. в Совет Федерации ФС РФ 

2. в Правительство РФ 

3. Президенту РФ 

4. На экспертизу в Счетную Палату РФ 
 

20. После одобрения Советом Федерации ФС РФ 
1. закон о бюджете считается принятым и вступает в действие 

2. передается на экспертизу в Счетную Палату РФ 

3. передается на подпись Президенту РФ 

4. публикуется в СМИ 

 

 

Тема 2.2. Исполнение бюджетов, развитие отчетной стадии 

бюджетного процесса и финансово-бюджетного контроля 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Что представляет собой этап бюджетного процесса 

«исполнение бюджета»? 

2. Какие органы власти участвуют в исполнении бюджетов 

всех уровней? 

3. Опишите порядок исполнения бюджета по доходам. 

4. Охарактеризуйте порядок исполнения расходной части 

бюджета. 

5. Назовите цели и задачи финансово-бюджетного контроля. 

6. Укажите формы и методы бюджетного контроля.  

7. Перечислите органы, осуществляющие государственный 

финансово-бюджетный контроль. 

8. Что представляет собой президентский и парламентский 

контроль? 

9. Охарактеризуйте Правительство как высший орган 

исполнительной власти.  

10. Назовите задачи и функции Министерства финансов РФ. 

11. Какова роль Федерального казначейства РФ в процессе 

исполнения бюджета контроля за его исполнением? 
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12. Опишите порядок взаимодействия контрольных органов в 
процессе исполнения бюджетов по доходам. 

13. Какова организация контроля за исполнением расходной 
части бюджетов? 

14. В чем заключается контрольно-ревизионная, экспертно-
аналитическая и информационная деятельность Счетной палаты 
Российской Федерации? 

15. Как происходит подготовка, рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета? 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Казначейская система исполнения бюджета, этапы 
становления и развития. 

2. Перспективы усиления финансово-бюджетного контроля в 
Российской Федерации в целях обеспечения финансовой 
безопасности страны. 

3. Необходимость и направления совершенствования 
деятельности органов государственного контроля в условиях 
реализации бюджетной реформы.  

 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Составьте схему, отражающую взаимодействие финансовых, 
казначейских, налоговых органов и кредитных организаций в 
процессе исполнения бюджетов по доходам. 

2. Составьте схему, отражающую исполнение расходной части 
бюджетов при разных системах исполнения. 

3. Составьте схему, отражающую разграничение функций 
финансовых, казначейских, налоговых и таможенных органов в 
процессе контроля за исполнением бюджета по доходам. 

 

Тестовые задания 
 

1. Документ о поквартальном распределении доходов и 

расходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования дефицита, устанавливающий распределение 

ассигнований между получателями бюджетных средств и 

составляемый по бюджетной классификации, называется: 
1. законом о бюджете; 

2. бюджетной росписью; 
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3. перспективным финансовым планом; 

4. среднесрочный финансовый план 
 

2. Сводная бюджетная роспись составляется: 
1. главными распорядителями бюджетных средств; 

2. Министерством экономического развития РФ; 

3. Министерством финансов; 

4. Центральным банком. 
 

3. Особенностью казначейского исполнения бюджетов 

является то, что при такой системе исполнение бюджетов 

осуществляют: 
1. Центральный банк и его учреждения; 

2. органы исполнительной власти; 

3. главные распорядители бюджетных средств; 

4. территориальные налоговые органы. 
 

4. Централизованная модель организации казначейской 

системы предполагает, что: 

1. все операции со средствами региональных бюджетов 

осуществляются независимыми региональными казначействами; 

2. федеральным казначейством обслуживаются счета и 

федерального, и региональных бюджетов; 

3. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

исполняются федеральным казначейством; 

4. в бюджетном учете используется единый план счетов, 

утвержденный федеральным правительством. 
 

5. В России Федеральное казначейство: 

1. является самостоятельным органом исполнительной власти; 

2. является управлением Центрального банка; 

3. входит в состав Министерства финансов; 

4. формируется Федеральным Собранием и подотчетно ему. 
 

6. Принцип единства кассы, используемый при исполнении 

бюджета, предусматривает: 

1. зачисление всех доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета на единый бюджетный счет; 

2. кассовое исполнение бюджетов всех уровней учреждениями 

Центрального банка; 
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3. открытие лицевых счетов бюджетных учреждений в 

соответствующем территориальном органе казначейства; 

4. осуществление всех видов расходов бюджета на основе 

бюджетной росписи. 

 

7. Доведение уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств до получателей бюджетных средств – это этап: 

1. санкционирования бюджетных расходов; 

2. финансирования бюджетных расходов; 

3. кассового исполнения бюджета; 

4. исполнения бюджета по доходам. 

 

8. Бюджетное обязательство – это: 

1. бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью получателю или распорядителю бюджетных средств; 

2. форма образования и расходования денежных средств, 

образуемых вне федерального бюджета; 

3. признанная казначейством обязанность совершить 

расходование бюджетных средств, возникающая в соответствии с 

законом о бюджете и сводной бюджетной росписью; 

4. утверждаемый казначейством план доходов и расходов 

бюджетного учреждения на очередной финансовый год. 

 

9. Какие функции выполняет Центральный банк и его 

учреждения в процессе исполнения бюджета? 

1. расчетное и кассовое обслуживание бюджетных учреждений; 

2. санкционирование расходов федерального бюджета; 

3. утверждение лимитов бюджетных обязательств для 

бюджетополучателей; 

4. ведение сводного реестра главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета. 

 

10. В мировой практике известны следующие системы 

исполнения бюджета: 

1. казначейская 

2. смешанная 

3. банковская 

4. финансовая 

5. распорядительная 
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11. Кассовым исполнением бюджета занимается: 

1. Центральный Банк РФ 

2. Министерство финансов 

3. Государственная Дума 

4. Казначейство 
 

12. Основными формами финансового контроля являются: 

1. предварительный и последующий контроль; 

2. предварительный, текущий и последующий контроль; 

3. текущий, последующий контроль и ревизия исполненного 

бюджета; 

4. предварительный контроль и ревизия исполненного бюджета. 
 

13. Какой из перечисленных видов финансового контроля 

применяется на этапе исполнения бюджета? 

1. предварительный контроль; 

2. текущий контроль; 

3. последующий контроль; 

4. текущий и последующий контроль. 
 

14. Кто из перечисленных субъектов осуществляет 

ведомственный финансовый контроль? 
1. Министерство финансов; 

2. контрольно-ревизионные управления министерств; 

3. бухгалтерии бюджетного учреждения; 

4. аудиторские фирмы. 
 

15. Особенностью камеральных проверок является то, что 

они: 

1. проводятся по месту нахождения проверяемого бюджетного 

учреждения; 

2. проводятся по месту нахождения контрольного органа; 

3. предполагают не только изучение финансовых документов, 

но и обследование помещений, используемых для осуществления 

хозяйственной деятельности; 

4. охватывают работу государственных финансовых органов по 

составлению и исполнению бюджета. 
 

16. Какой ветви власти подчиняется Счетная палата РФ? 
1. исполнительной; 

2. законодательной; 
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3. судебной; 

4. ни к одной из перечисленных. 
 

17. Если в ходе проведения ревизии Счетная палата 

выявила нарушения, предусматривающие уголовную 

ответственность, она: 
1. издает предписание об их устранении; 

2. приостанавливает операции по банковским счетам 

организации; 

3. передает материалы ревизии в правоохранительные органы; 

4. направляет акт ревизии в Государственную Думу. 
 

18. Отчет об исполнении федерального бюджета 

утверждается в форме: 
1. федерального закона; 

2. распоряжения Министра финансов; 

3. указа Президента; 

4. постановления Правительства. 
 

19. Органы государственного финансового контроля: 

1. Федеральное Собрание РФ 

2. Контрольно-счетная палата Ростовской области 

3. Банк России 

4. представительные органы местного самоуправления 

5. Счетная палата РФ 
 

20. Отчет об исполнении федерального бюджета 
1. принимается постановлением Правительства РФ 

2. принимается Министерством финансов в качестве документа 

для внутреннего пользования 

3. принимается Государственной Думой ФС РФ в виде закона 

4. разрабатывается и утверждается Советом Федерации ФС РФ 

 

 

Тема 2.3. Управление бюджетами разных уровней 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Дайте определение понятию управление бюджетами. 

2. Что представляют собой субъекты, объекты и элементы 

управления бюджетами? 
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3. Охарактеризуйте задачи и функции органов, 

осуществляющих управление бюджетами разного уровня. 

4. Какие изменения произошли в структуре Министерства 

финансов РФ? 

5. В чем отличие стратегии бюджетного управления от тактики? 

6. В чем заключаются особенности и проблемы современного 

управления бюджетом в России? 

7. Что представляют собой АРМ работников финансовых, 

налоговых, казначейских органов? 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Проблемы разграничения функций органов управления 

бюджетами соответствующих уровней. 

2. Условия обеспечения эффективности управления бюджетами 

разных уровней. 

3. Проблемы реализации Концепции реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации. 

 

Задания для письменной самостоятельной работы: 

1. Выпишите наименования нормативных актов в области 

управления бюджетами на всех уровнях власти. 

2. На основе анализа нормативных актов составьте таблицу, 

характеризующую разграничение функций финансовых, 

казначейских и налоговых органов по управлению бюджетами. 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Закон о бюджете субъекта РФ принимается: 
1. Государственной Думой ФС РФ 

2. Правительством РФ 

3. органами исполнительной власти субъекта РФ 

4. органами законодательной власти субъекта РФ 

 

2. Утверждение закона о бюджете субъекта РФ относится к 

компетенции: 

1. Министерства финансов РФ 

2. Федерального Собрания РФ 
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3. органов исполнительной власти субъектов РФ 

4. контрольно-счетной палаты субъекта РФ 

5. органов законодательной (представительной) власти 

субъектов РФ 

 

3. Составление проекта местного бюджета относится к 

компетенции: 

1. финансовых органов субъектов РФ 

2. местных финансовых органов 

3. органов законодательной (представительной) власти 

субъектов РФ 

4. представительных органов местного самоуправления 

5. муниципальных казначейств 

 

4. Бюджетный кодекс РФ устанавливает: 

1. бюджетные права органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

2. принципы бюджетной системы РФ 

3. состав федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов 

4. ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства 

5. перечень высокодотационных субъектов РФ 

 

5. Полномочия, которыми обладают органы 

законодательной (представительной) власти: 

1. составление отчета об исполнении бюджета 

2. утверждение бюджета 

3. исполнение бюджета 

4. рассмотрение проекта бюджета 

5. составление проекта бюджета 

 

6. Полномочия, которыми обладают органы 

исполнительной власти: 

1. составление отчета об исполнении бюджета 

2. утверждение бюджета 

3. исполнение бюджета 

4. рассмотрение проекта бюджета 

5. составление проекта бюджета 
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7. Полномочия, которыми обладают органы 

законодательной (представительной) власти: 

1. рассмотрение отчета об исполнении бюджета 

2. составление проекта бюджета 

3. утверждение отчета об исполнении бюджета 

4. исполнение бюджета 

5. утверждение бюджета 

 

8. Полномочия, которыми обладают органы 

исполнительной власти: 

1. составление проекта бюджета 

2. утверждение отчета об исполнении бюджета 

3. утверждение бюджета 

4. контроль за исполнением бюджета 

5. составление отчета об исполнении бюджета 

 

9. Полномочиями органов государственной власти РФ в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ являются: 

1. разграничение налогов и других доходов между уровнями 

бюджетной системы РФ 

2. установление порядка составления проектов местных 

бюджетов 

3. предоставление финансовой помощи из бюджета субъекта 

РФ местным бюджетам 

4. утверждение бюджетной классификации РФ 

5. обслуживание внешнего долга РФ 

 

10. Полномочиями органов государственной власти 

субъектов РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

являются: 

1. установление общих принципов организации бюджетной 

системы РФ 

2. определение порядка осуществления муниципальных 

заимствований 

3. рассмотрение проектов бюджетов субъектов РФ 

4. определение порядка и условий предоставления бюджетных 

ссуд из бюджета субъекта РФ местным бюджетам 

5. распределение доходов от региональных налогов и сборов 

между бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами 
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11. Полномочиями органов местного самоуправления в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ являются: 

1. утверждение местных бюджетов 

2. управление муниципальным долгом 

3. определение порядка и условий предоставления финансовой 

помощи из бюджета субъекта РФ местным бюджетам 

4. установление порядка составления проектов местных 

бюджетов 

5. определения порядка направления в местные бюджеты 

доходов от использования муниципальной собственности 

 

12. Полномочия, которыми обладают органы 

государственной власти РФ: 

1. осуществление муниципальных заимствований 

2. установление порядка формирования доходов федерального 

бюджета 

3. управление государственным долгом субъекта РФ 

4. утверждение нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ 

5. составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ 

 

13. Полномочия, которыми обладают органы 

государственной власти субъектов РФ: 

1. осуществление муниципальных заимствований 

2. установление порядка формирования доходов федерального 

бюджета 

3. управление государственным долгом субъекта РФ 

4. утверждение нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ 

5. составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ 

 

14. Полномочия, которыми обладают органы местного 

самоуправления: 

1. осуществление муниципальных заимствований 

2. установление порядка формирования доходов федерального 

бюджета 

3. управление государственным долгом субъекта РФ 
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4. утверждение нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ 

5. составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ 
 

15. Бюджетные полномочия финансовых органов: 

1. исполнение бюджетов 

2. утверждение бюджетов 

3. обеспечение своевременности представления предприятиями 

и организациями налоговых деклараций 

4. составление отчетов об исполнении бюджетов 

5. оперативный учет плательщиков налогов 
 

16. Функции Министерства финансов РФ: 

1. определение порядка рассмотрения и утверждения проекта 

федерального бюджета 

2. составление проекта федерального бюджета 

3. составление сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета 

4. разработка прогноза социально-экономического развития РФ 

5. составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета РФ 
 

17. Функции региональных финансовых органов: 

1. исполнение региональных бюджетов 

2. установление видов региональных и местных налогов 

3. исполнение федерального бюджета по доходам и расходам на 

соответствующей территории 

4. составление проектов региональных бюджетов 

5. контроль за целевым использованием средств региональных 

бюджетов 
 

18. Функции местных финансовых органов: 

1. распределение доходов между региональным и местным 

бюджетами 

2. исполнение местных бюджетов 

3. составление проектов местных бюджетов 

4. составление отчетов об исполнении местных бюджетов 

5. определение порядка и условий предоставления финансовой 

помощи из бюджета субъекта РФ местным бюджетам 
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19. Функции, которые выполняет Счетная палата РФ: 

1. экспертиза проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год 

2. составляет проект федерального бюджета 

3. осуществляет экспертизу отчета об исполнении бюджета 

г. Москвы 

4. контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты налогов в бюджеты 

5. принимает бюджетное законодательство РФ 

 

20. Функции, которые выполняет Контрольно-счетная 

палата Ростовской области: 

1. составляет проект федерального бюджета 

2. осуществляет экспертизу отчета об исполнении бюджета 

Ростовской области 

3. принимает бюджетное законодательство РФ 

4. осуществляет экспертизу проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год 

5. осуществляет контроль за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов в бюджеты 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

Регламент проведения оценочного мероприятия: 

сообщение, ответ. 

Предел длительности контроля – 5–7 минут. Последовательность 

выборки вопросов – последовательная. Предлагаемое одному 

обучающемуся количество вопросов из каждой темы – 1. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» – 3 балла – выставляется обучающемуся, 

если прозвучал полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос, в соответствии с логикой изложения; 

 оценка «хорошо» – 2 балла – выставляется обучающемуся, 

если в ответе на поставленный вопрос были неточности; 

 оценка «удовлетворительно» – 1 балл – выставляется 

обучающемуся, если уровень овладения материалом не 

позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих 

компетенций; 

 оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов – выставляется в 

случае, если обучающийся не владеет материалом по 

заданному вопросу. 

 

Регламент проведения оценочного мероприятия: доклад, 

реферат. 

Предел длительности контроля – 7–10 минут. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» – 5 баллов – выставляется обучающемуся, 

если прозвучало полное, развѐрнутое изложение изучаемой 

темы с высказыванием собственного аргументированного 

мнения; 

 оценка «хорошо» – 4 балла – выставляется обучающемуся, 

если в докладе не освещена дискуссионность изучаемой 

темы и/или собственное мнение не аргументировано; 

 оценка «удовлетворительно» – 3 балла – выставляется 

обучающемуся, если уровень овладения материалом не 

позволяет раскрыть заявленную тему в достаточной степени; 



82 

 оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов – выставляется в 

случае, если обучающийся не владеет материалом по 

заявленной теме и/или отсутствует собственное мнение по 

ней. 

 

Регламент проведения оценочного мероприятия: 

письменная самостоятельная работа. 
Предел длительности обсуждения в аудитории одного 

письменно выполненного задания – 3 мин. Последовательность 

выборки вопросов – случайная. Предлагаемое одному 

обучающемуся количество заданий из каждой темы – 1. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» – 3 балла – выставляется обучающемуся, 

если полностью раскрыт поставленный вопрос, в 

соответствии с логикой изложения; 

 оценка «хорошо» – 2 балла – выставляется обучающемуся, 

если в ответе на поставленный вопрос были неточности; 

 оценка «удовлетворительно» – 1 балл – выставляется  

обучающемуся, если уровень овладения материалом не 

позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих 

компетенций; 

 оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов – выставляется в 

случае, если обучающийся не владеет материалом по 

выполненному заданию. 

 

Регламент проведения оценочного мероприятия: 

лабораторная работа. 

Предел длительности всего контроля – 30 мин. Предел 

длительности обсуждения в аудитории результатов лабораторной 

работы – 5 мин.  

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» – 5 баллов – выставляется обучающемуся, 

если лабораторная работа подготовлена в полном объеме, 

представлена пояснительная записка с рассмотрением 

поставленных вопросов; 

 оценка «хорошо» – 4 балла – выставляется обучающемуся, 

если в лабораторной работе были неточности; 

 оценка «удовлетворительно» – 3 балла – выставляется 

обучающемуся, если уровень овладения материалом не 
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позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих 

компетенций; 

 оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов – выставляется в 

случае, если обучающийся не владеет материалом по 

данному вопросу. 

 

Регламент проведения оценочного мероприятия: тестовые 

задания. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» – 3 балла – выставляется в случае, если 

обучающийся ответил более, чем на 84% тестовых заданий; 

 оценка «хорошо» – 2 балла – выставляется в случае, если 

обучающийся ответил на 67–83% тестовых заданий; 

 оценка «удовлетворительно» – 1 балл – выставляется в 

случае, если обучающийся ответил на 50–66% тестовых 

заданий; 

 оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов – выставляется в 

случае, если обучающийся ответил менее чем на 50% 

тестовых заданий. 

 

В результате выполнения всех видов работ выставляется оценка 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Бюджетная 

система Российской Федерации» в соответствии со следующей 

таблицей. 

 

Рейтинговый регламент 

(соотношение между оценками в баллах и 

их числовыми эквивалентами) 

Оценка по 100-балльной шкале Оценка в традиционной шкале 

84–100 5 (отлично) 

67–83 4 (хорошо) 

50–66 3 (удовлетворительно) 

0–49 2 (неудовлетворительно) 
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7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
1. Социально-экономическая сущность бюджета, его значение в 

регулировании экономики России. 

2. Расходы бюджета, их классификация. 

3. Связь бюджета с другими экономическими категориями. 

4. Характеристика функциональной классификации расходов 

бюджетов 

5. Функции бюджета, их содержание. 

6. Содержание экономической классификации расходов бюджетов 

7. Бюджетный фонд, его специфические черты. 

8. Характеристика ведомственной классификации расходов 

бюджетов 

9. Основы бюджетного устройства РФ. Структура бюджетной 

системы РФ. 

10. Бюджет текущих расходов и бюджет развития, порядок их 

формирования и использования 

11. Место внебюджетных фондов в бюджетной системе, их состав. 

12. Классификации внутренних и внешних источников 

финансирования дефицитов бюджетов РФ. 

13. Принципы бюджетной системы РФ. 

14. Классификации видов государственных внутренних и внешних 

долгов 

15. Бюджетный механизм, его структура, характеристика основных 

элементов. 

16. Бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели и 

условия реализации. 

17. Характеристика бюджетного законодательства РФ. 

18. Сущность, формы и принципы межбюджетных отношений в РФ, 

направления их совершенствования. 

19. Бюджетный кодекс РФ, бюджетные правоотношения. 

20. Формы бюджетного регулирования. 

21. Содержание и проблемы реализации бюджетных полномочий 

Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

22. Проблемы разграничения расходных полномочий между 

бюджетами различных уровней 
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23. Бюджетная политика, ее содержание и значение. 

24. Сущность и этапы бюджетного процесса. 

25. Состояние бюджетной системы России в 90-е гг. ХХ века. 

26. Участники бюджетного процесса в РФ. 

27. Задачи и направления бюджетной политики РФ на современном 

этапе. 

28. Распорядители бюджетных ассигнований: понятие, права и 

обязанности. 

29. Бюджетное послание Президента РФ на предстоящий 

финансовый год и плановый период. 

30. Бюджетополучатели, их права и обязанности. 

31. Бюджетный дефицит: содержание, причины возникновения, 

источники финансирования. 

32. Содержание, формы и методы бюджетного контроля. 

33. Бюджетный профицит: понятие, пути регулирования. 

34. Порядок составления проекта федерального бюджета. 

35. Резервный фонд РФ: порядок формирования и использования. 

36. Порядок составления проекта бюджета субъекта РФ. 

37. Фонд национального благосостояния: порядок формирования и 

использования. 

38. Порядок составления проекта местного бюджета. 

39. Резервные фонды: необходимость, порядок формирования и 

использования. 

40. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета. 

41. Консолидированный бюджет РФ: понятие, значение, структура. 

42. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета субъекта РФ. 

43. Структура консолидированного бюджета субъекта РФ. 

44. Порядок рассмотрения и утверждения местного бюджета. 

45. Бюджетная классификация РФ. Документы, регламентирующие 

построение бюджетной классификации РФ. 

46. Порядок исполнения бюджетов. Основы казначейской системы 

исполнения бюджетов. 

47. Содержание, значение и принципы построения бюджетной 

классификации. 

48. Характеристика федерального бюджета на текущий год. 

49. Доходы бюджета: классификация, порядок зачисления в 

соответствующие звенья бюджетной системы РФ. 

50. Роль финансовых органов в осуществлении бюджетного 

контроля. 
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51. Состав налоговых доходов федерального бюджета, их 

структура. 

52. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

53. Особенности структуры налоговых доходов бюджета субъекта 

РФ 

54. Управление бюджетными отношениями: общее понятие, пути 

повышения эффективности. 

55. Особенности структуры налоговых доходов местного бюджета. 

56. Перспективы реализации Концепции реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации. 

57. Состав и структура неналоговых доходов бюджетов различных 

уровней бюджетной системы РФ. 

58. Характеристика бюджета субъекта РФ на текущий год. 

59. Понятие собственных доходов бюджетов. 

60. Характеристика местного бюджета на текущий год. 

 

 

 

 

 

  



87 

8. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
 

 

МОДУЛЬ 1. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
 

ТЕМА 1.1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БЮДЖЕТА, 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1.1 – Сущность бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1.2 – Теоретико-правовые подходы 

к определению термина «бюджет» 

Сущность бюджета 

Экономический аспект 

совокупность общественных 
отношений в связи с 

формированием, 
распределением и 
использованием 

централизованных 
денежных фондов публично-

правовых образований 

Материальный аспект 

централизованный в 
масштабах определенного 

публично-правового 
образования денежный 
фонд, предназначенный 

для обеспечения 
публичных задач и 

функций 

Юридический аспект 

правовой акт, 
которым 

утверждается 
финансовый план 

публично-правовой 
образования на 

соответствующий 
период 

Бюджет – это  

 
по экономической сути – денежные 
отношения, складывающиеся между 
органами государственной власти и 

местного самоуправления с 
юридическими и физическими 

лицами по поводу перераспределения 
национального дохода (частично – и 
национального богатства) в связи с 
необходимостью удовлетворения 

экономических, социальных и 
политических интересов общества и 

его граждан 

с юридической точки 
зрения – фонд денежных 
средств, формируемый 

для финансового 
обеспечения 

мероприятий, связанных 
с выполнением задач и 
функций, возложенных 

обществом на 
государство и местное 

самоуправление 
 

по 
организацион
ной форме –  
финансовый 

документ,  
составляемый 

в виде 
баланса 
доходов  

и расходов 
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Рисунок 1.1.3 – Понятие бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1.4 – Функции бюджета 

 

 

 

 

  

Функции бюджета 

 
Распределительная 

 

Контрольная 

 контроль за бюджетными 

доходами 

 

 контроль за бюджетными 

расходами 

 

 

образование бюджетного фонда  

(бюджетные доходы) 

 

использование бюджетного фонда 

(бюджетные расходы)  

 

Бюджет – это 

Экономическая категория: денежные отношения 

Форма: форма мобилизации доходов и осуществления расходов публично-

правовых образований 

План: основной финансовый план – прогноз (смета) публично-правового 

образования 

Совокупность обязательств: отражение меняющейся совокупности 
финансовых обязательств, стороной в которых выступает публично-
правовое образование 

Закон: правовой акт, имеющий обязательную силу и принятый 

законодательным (представительным) органом власти 

Фонд: Централизованный фонд денежный средств, находящийся в 

собственности публично-правового образования 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1.5 – Функции бюджета как экономической категории 

(Г.Б. Поляк) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1.6 – Признаки бюджетных отношений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1.7 – Место бюджета в финансовой системе 

Влияние на воспроизводство, стимулирование или 
сдерживание его темпов, усиление или ослабление накопления, 
расширение или уменьшение платежеспособности спроса 
посредством применения налогов 

Признаки бюджетных отношений 

денежный характер 

распределительный характер 

безвозвратность 

безэквивалентность 

безвозмездность  

плановость 

ограниченность бюджетного цикла 

во времени 

Общие Специфические 

Формирование и использование денежных средств государства 
в целях удовлетворения общегосударственных потребностей 

Распредели-

тельная 

 

Регулирующая 

 

Контрольная 
Обеспечение правильности формирования денежных средств 
государства и использования их по целевому назначению 

Функции бюджета 

Финансовая система Российской Федерации 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 

Страхование 

 

Финансовый 

рынок 

Бюджетная система Государственный и муниципальный долг и кредит 

Бюджет Внебюджетные фонды 
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Рисунок 1.1.8 – Публично-правовые 

(государственные и муниципальные) образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1.9 – Формирование и распределение бюджетного фонда 

 

  

Публично-правовые (государственные и муниципальные) образования 

Российская 

Федерация 

(государственно

е образование) 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

(государственны

е образование) 

85 

Муниципальные образования 

(муниципальные районы, городские 

округа, городские и сельские 

поселения, внутригородские 

муниципальные образования) 

23046 

Валовой национальный продукт 

Чистый национальный продукт: 

 заработная плата работников; 

 доходы лиц, работающих по найму; 

 прибыль предпринимателей; 

 ренты предпринимателей; 

 ренты землевладельцев; 

 ссудный (банковский) процент предпринимателей и вкладчиков. 

 

 

 

Амортиза-

ционный 

фонд 

Бюджетные доходы: налоги, сборы, пошлины, займы 

Бюджетный фонд 

Бюджетные расходы: финансирование, межбюджетные трансферты 

Правовая сфера: 

транспорт, 

промышленность, 

сельское хозяйство 

Непроизводственная сфера: 

просвещение, социальное 

обеспечение, здравоохранение, 

управление, оборона 

Административно-

территориальные 

образования 
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Рисунок 1.1.10 – Роль бюджета 

в социально-экономической жизни общества 

Утверждая прогнозируемый объем расходов и доходов на 

очередной финансовый год, законодательные органы власти 

выявляют и удовлетворяют потребности общества в целом 

Бюджет – это индикатор текущего состояния экономики 
страны, социальной сферы, политической ситуации. 

Структура его доходной и расходной части позволяет судить 
о приоритетах государственной политики, масштабах 

влияния на нее отдельных групп интересов. Более того, 
поскольку закон о бюджете на очередной год составляется 
как плановый документ, он выступает как прогноз будущей 
экономической ситуации. Его разработка сопровождается 
прогнозными расчетами основных показателей развития 

страны, на которые ориентируются не только 
государственные учреждения, но и организации 

негосударственного сектора экономики, а также простые 
граждане. Закладываемые в закон о бюджете планово-

прогнозные показатели формируют в обществе определенные 
ожидания, которые могут быть как позитивными, так и 

негативными. 

 

С помощью бюджета происходит межтерриториальное 

распределение средств, наделение необходимыми 

источниками доходов региональных и местных бюджетов, 

которые являются финансовой базой территориальных 

органов власти, и тем самым укрепляет их связь со всей 

экономикой страны. 

 

Бюджетное 

регулирование 

 

 

 

Информа-

ционное 

обеспечение 

бюджетных 

потоков 

 

Политическая 

Через государственный бюджет государство осуществляет 

свою социальную политику, вмешательство в сферу 

социальных отношений, финансируя при этом важнейшие 

элементы в социальной области – просвещение, 

здравоохранение, социальное обеспечение и т. п. 

С помощью бюджета государство регулирует хозяйственную 

жизнь страны, экономические отношения, направляя 

бюджетные средства на поддержку или развитие отраслей, 

регионов. Регулируя, таким образом, экономические 

отношения, государство способно целенаправленно ускорять 

или сдерживать темпы производства, рост частных капиталов 

и частных сбережений, изменять структуру спроса и 

потребления. 

 

Развитие 

экономики и 

обеспечение 

экономическог

о роста 

 

Решение 

социальных 

задач 

 

Роль бюджета 
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Рисунок 1.1.11 – Совокупные расходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в расчете на душу населения, руб. в месяц 

 

 

 
 

Рисунок 1.1.12 – Параметры бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

в % к валовому внутреннему продукту (ВВП) 
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ТЕМА 1.2. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
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Рисунок 1.2.1 – Понятие и содержание бюджетной политики 

 

 

 

  

Бюджетная политика 

 

Определение 

это научно обоснованная деятельность государства по 

формированию, целенаправленному и рациональному 

использованию бюджетных ресурсов в целях выполнения 

государством своих функций по управлению бюджетной 

системой 

 

Цель 
обеспечение условий для устойчивого экономического 

роста на основе повышения эффективности участия 

государства в перераспределении финансовых ресурсов в 

экономике  
 

 

 

 

 

Аспекты 

Содержательный: 

1. Разработка концепции развития бюджетной сферы. 

2. Определение основных  направлений использования 

бюджетных отношений. 

3. Выбор конкретных путей реализации основных 

направлений использования бюджетных отношений. 

Функциональный: 

1. Политика в области бюджетных доходов. 

2. Политика в области бюджетных расходов. 

3.Политика в области межбюджетных отношений. 

 

Временной: 

1. Бюджетная тактика. 

2. Бюджетная стратегия. 

 

Управленческий: 

1. Бюджетная политика на федеральном уровне. 

2. Бюджетная политика на региональном уровне. 

3. Бюджетная политика на муниципальном уровне. 
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Рисунок 1.2.2 – Место бюджетной политики в системе 

базисных отношений и управления бюджетным процессом 
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Обеспечение доходными источниками органов государственной 

(муниципальной) власти; финансирование функциональных обязанностей 
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Бюджетный процесс (утверждение бюджетов) 
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Таблица 1.2.1 – Инструменты бюджетной политики и 

показатели ее эффективности 

Задачи бюджетной 

политики 

Инструменты 

реализации 
Критерии оценки эффективности 

Сокращение 
асимметрии 

Распределение 
дотаций 

Размах асимметрии показателей 
социально-экономического развития 

территории 

Укрепление 
финансовой базы 

территории 

Распределение 
регулирующих 

налогов 

Изменение налогового потенциала 
территории; сбалансированность 

бюджета 

Стимулирование 
самостоятельного 

развития территории 

Распределение 
субсидий и 
субвенций 

Обеспеченность собственными 
доходами; 

Темп роста бюджетной обеспеченности 

 

Таблица 1.2.2 – Основные макроэкономические показатели 

на 2014-2017 гг. 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Закон 

349-ФЗ 

Прогноз 

МЭР от 
20.05.2014 

Закон 

349-ФЗ 

Прогноз 

МЭР от 
20.05.2014 

Закон 

349-ФЗ 

Прогноз 

МЭР от 
20.05.2014 

Прогноз 

МЭР от 
20.05.2014 

ВВП, млрд. 
рублей 

73 315 71 493 79 660 76 077 86 837 82 303 89 834 

Рост ВВП, % 103,0 100,5 103,1 102 103,3 102,5 103,3 

Инвестиции, 
млрд. рублей 

14 933 13 494 16 577 14 522 18 475 15 541 17 046 

Объем импорта 
(по кругу 
товаров, 
учитываемых 
ФТС России), 
млрд. долл. США 

331,3 307,1 345,2 313,0 361,7 320,2 334,1 

Объем экспорта 
(по кругу 
товаров, 
учитываемых 
ФТС России), 
млрд. долларов 
США 

504,3 519,6 505,0 502,8 515,8 508,6 518,1 

Прибыль 

прибыльных 

организаций, 

млрд. рублей 

12 735 13 085 13 510 13 060 15 135 14 455 16 375 

Инфляция (ИПЦ), 

% к декабрю 

предыдущего 

года 

105,0 106,0 104,5 105,0 104,5 104,5 104,3 
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Окончание таблицы 1.2.2 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Закон 
349-ФЗ 

Прогноз 
МЭР от 
20.05.2014 

Закон 
349-ФЗ 

Прогноз 
МЭР от 
20.05.2014 

Закон 
349-ФЗ 

Прогноз 
МЭР от 
20.05.2014 

Прогноз 
МЭР от 
20.05.2014 

Курс доллара, 
рублей за доллар 
США 

33,4 35,5 34,3 37,0 34,9 38,0 38,8 

Фонд заработной 
платы, млрд. 
рублей 

18 017 17 707 19 464 18 913 21 122 203 778 22 120 

Цены на нефть 
«Юралс», 
долларов США 
за баррель 

101 104 100 100 100 100 100 

Цены на газ 
(средне-
контрактные 
включая страны 
СНГ), 
долларов/тыс. 
куб. м 

337 351 317 318 300 296 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.3 – Принципы и количественные критерии 
эффективности бюджетной политики  

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Количественные критерии эффективности бюджетной политики 

 уровень собираемости бюджетных доходов; 

 уровень выполнения бюджетных обязательств; 

 величина бюджетного дефицита, скорость роста государственного долга; 

 уровень монетизации бюджетного дефицита; 

 величина валютных резервов используемых на финансирование бюджетного 

дефицита; 

 объем финансовых ресурсов отвлекаемых на обслуживание государственного долга; 

 динамика макроэкономических параметров; 

 уровень безработицы; 

 степень выполнения законодательных и приравненных к ним актов о бюджете. 

Принципы бюджетной политики 

 является органической частью общей экономической политики государства;  

 предполагает сбалансированность экономики и обеспечивает  

 стимулирующую роль бюджетных средств, их активное воздействие 

 на развитие производства;  

 носит плановый и социальный характер.  
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Рисунок 1.2.4 – Основные направления бюджетной политики 

в период реформирования российской экономики и ее последствия 
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создание олигархического слоя собственников, воплощающих 

оперативную тактику реформ 

приведение институционной базы в соответствие с усилением сырьевой 

направленности реального сектора экономики и подчинение ей 

внешнеторговой деятельности государства 

либерализация денежно-кредитного и финансового рынка 

(либерализация цен на товары и услуги) 

привлечение спекулятивного и иностранного капиталов, которые 

должны были стабилизировать экономику 

реализация модели бюджетного федерализма, согласно которой 

предполагалось значительно расширить полномочия территориальных 

органов власти 

негативные последствия 

подавление инвестиционной активности государственного сектора экономики  

устранение государства от реализации принципа социальной справедливости и 

обеспечения гарантированного уровня благосостояния 

сползание к индивидуальному принципу удовлетворения социальных 

потребностей без учета роста доходов населения 

расслоение общества на бедных и богатых, на нищих и сверхбогатых, что 

породило противоречия между социальными группами населения 

зависимость территориальных образований от центра территориальных 

бюджетов от федерального бюджета), что привело к негативным последствиям 

в социально-экономической жизни общества и территорий 
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Рисунок 1.2.5 – Цель и задачи бюджетной политики на 2015 г. и 

плановый период 2016-2017 гг.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.6 – Понятие и составные части бюджетного механизма 

Цель и задачи бюджетной политики на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. 

Цель: обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом 

Задачи:  
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса.  

2. Повышение качества государственных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании.  

3. Снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета.  

4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами.  

5. Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг.  

6. Оптимизация расходов на оплату труда госслужащих. 

7. Снятие ограничений транспортной инфраструктуры. 

8. Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных вложений.  

9. Повышение эффективности управления государственным долгом и 

государственными финансовыми активами.  

 

отражает конкретную направленность бюджетных отношений на решение экономических и 

социальных задач; активный инструмент реализации бюджетной политики посредством 

специфических методов (способов) мобилизации и использования бюджетных ресурсов 

Совокупность бюджетных ресурсов (по звеньям бюджетной системы) 

 

Бюджетный механизм 

Бюджетное планирование 

(прогнозирование) 

Бюджетные рычаги и стимулы 

 

Бюджетное право 

 
Бюджетный контроль 

 

Управление бюджетной системой 

 

Бюджетное регулирование 

 

Составляющие бюджетного механизма 
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Рисунок 1.2.7 – Классификация сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

Бюджетная сбалансированность 

По направлению 

межбюджетного 

регулирования 

 

 

По уровням 

бюджетной 

системы 

Сбалансированность федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Краткосрочная (текущая) сбалансированность бюджетной системы  

По временному 

горизонту 

Горизонтальная сбалансированность 

Сбалансированность на стадии составления бюджетов бюджетной системы 

Сбалансированность бюджетов субъектов РФ и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов 

Сбалансированность местных бюджетов 

Сбалансированность консолидированных бюджетов РФ 

Среднесрочная сбалансированность бюджетной системы 

Долгосрочная сбалансированность бюджетной системы 

Вертикальная сбалансированность 

По стадиям 
бюджетного 
процесса и 

осуществления 
бюджетного 

контроля 
Сбалансированность на стадии исполнения бюджетов бюджетной системы 

 

По соотношению 

доходов и 

расходов 

бюджетов 

Сбалансированность при равенстве доходов и расходов бюджетов 

(нулевое сальдо) 

Сбалансированность при превышении доходов бюджетов над расходами 

(профицит) 

Сбалансированность при превышении расходов бюджетов над расходами 

(дефицит) 

 

По качеству 

бюджетной 

сбалансированности 

Общая сбалансированность 

Регулируемая сбалансированность 

Оптимальная сбалансированность 
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G – государственные расходы, T – налоговые поступления 

 
Рисунок 1.2.8 – Дефицит и профицит государственного бюджета 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.2.9 – Фактический, структурный и 

циклический бюджетный дефицит 

  

G 

T 

Дефицит бюджета (ст. 6 БК РФ) – 

превышение расходов бюджета 

над его доходами 

 

Профицит бюджета (ст. 6 БК РФ) – 

превышение доходов бюджета 

над его расходами 

 

 

бюджетный 

дефицит 

 

бюджетный 

профицит 

 

сбалансированный 

бюджет 

 

G, T 

 

ВН

П 
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Рисунок 1.2.10 – Предельные размеры дефицита бюджета 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.11 – Виды источников финансирования 

дефицита бюджета 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Внутренние Внешние 

Основные 

Иные 

Основные 

Иные 

Предельные размеры дефицита бюджета в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ 

 Дефицит федерального бюджета (статья 92) 

Дефицит федерального бюджета, утверждѐнный федеральным законом 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

определяется как разница между общим объемом расходов и общим объемом 

доходов федерального бюджета. 

 

Предельные размеры дефицита бюджета субъекта РФ 

(ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ) 

Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 

15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

Предельные размеры дефицита местного бюджета 

(ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ) 

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 
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Таблица 1.2.3 – Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов 

Наименование источника 

Федеральный 

бюджет (ФБ) 

(ст. 94 БК РФ) 

Региональные 

бюджеты (РБ) 

(ст. 95 БК РФ) 

Местные 

бюджеты (МБ) 

(ст. 96 БК РФ) 

1.Основные – разница от: 

Государственных (муниципальных) 
ценных бумаг; 

+ + + 

Бюджетных кредитов; + + + 

Кредитов международных 
финансовых организаций; 

+ - - 

Изменения остатков средств на 
счетах по учѐту средств ФБ, РБ, 
МБ в течение соответствующего 
финансового года; 

+ + + 

Кредитов кредитных организаций + + + 

2.Иные – разница от: 

Продажи акций и иных форм 
участия на территории РФ; 

+ + + 

Реализации государственных 
запасов драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 

+ - - 

Курсов по средствам ФБ, РБ, МБ; + + + 

Прочих источников финансирования 
внутреннего дефицита бюджета. 

+ - - 

 

Таблица 1.2.4 – Источники внешнего финансирования 

дефицита бюджетов 

Наименование источника 
Федеральный 
бюджет (ФБ) 

(ст. 94 БК РФ) 

Региональные 

бюджеты (РБ) 

(ст. 95 БК РФ 

Местные 

бюджеты (МБ) 

(ст. 96 БК РФ) 

1.Основные – разница от: 

Размещения государственных займов + + - 

Получения и погашения в 
иностранной валюте кредитов 
иностранных государств, банков и 
юридических лиц; 

+ + - 

Получения и погашения в 
иностранной валюте кредитов 
кредитных организаций; 

+ - - 

2. Иные – разница от: 

От исполнения государственных 
гарантий РФ (субъекта РФ); 

+ + - 

Между средствами погашения и 
предоставления кредитов в ФБ; 

+ - - 

От прочих источников 
финансирования внешнего дефицита 
бюджета. 

+ + - 
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Рисунок 1.2.12 – Состав нефтегазовых доходов федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.14 – Резервный фонд Российской Федерации 

 

 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета (ст. 96.6 БК РФ) 

 
налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, 

газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, 

газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья) 

вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 
 

вывозные таможенные пошлины на газ природный 
 

вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти 

Резервный фонд Российской Федерации (ст.96.9 БК РФ) 

Определение: часть средств федерального бюджета, подлежащих 

обособленному учету, управлению и использованию в целях обеспечения 

сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета 

Нормативная величина: Федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период устанавливается нормативная 

величина Резервного фонда в абсолютном размере, определенном исходя из  

7 процентов прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема  

валового внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о  

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Формируется за счет: 

 дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в случае, 

если накопленный объем средств Резервного фонда не достигает его 

нормативной величины  (7% ВВП); 

 доходов от управления средствами Резервного фонда. 
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Таблица 1.2.5 – Прогноз объема Резервного фонда  

на 2015–2017 годы, млрд. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

Закон 

349-ФЗ 
Оценка Откл. 

Закон 

349-ФЗ 
Оценка Откл. 

Проект 

Бюджетной 

стратегии 

Оценка Откл. 

 ВВП  79 660,0 76 077,0 -3 583,0 86 837,0 82 303,0 -4 534,0 96 535,0 89 834,0 -6 701,0 

I  Объем Резервного фонда на начало 

года  
3 191,4 3 634,1 442,7 3 271,5 3 082,3 -189,2 3 710,1 2 814,6 -895,5 

  %% ВВП  4,0 4,8 0,8 3,8 3,7 0,0 3,8 3,1 -0,7 

1  Курсовая разница  80,1 52,4 -27,6 56,7 138,6 81,9 95,8 9,6 -86,2 

2  Пополнение  0,0 432,4 432,4 381,9 340,7 -41,1 629,6 343,6 -286,0 

3  Использование   -1 036,6 -1 036,6  -747,0 -747,0 0,0 -597,2 -597,2 

  из них:           

  риски по приватизации  158,5 3,0 -155,5 99,9 3,0 -96,9    

  риски по привлечению заемных 

источников (внешних и внутренних)  
559,0 0,0 -559,0 566,0 0,0 -566,0 571,6  -571,6 

  риски по ненефтегазовым доходам    -127,2      -25,6 

  риски по нефтегазовым доходам, в 

результате поэтапного установления с 

1 января 2015 г. ставок вывозной 

таможенной пошлины на «темные» 

нефтепродукты в размере 80% – 2015, 

90% – 2016, 100% – 2017 от ставок 

пошлины на нефть  

  -194,9   -84,1    

4  Доходы от управления средствами 

Российской Федерации, поступающие 

в Резервный фонд  

      19,9 24,7 4,8 

II  Объем Резервного фонда на конец года  3 271,5 3 082,3 -189,2 3 710,1 2 814,6 -895,5 4 455,3 2 595,3 -1 860,1 

 %% ВВП  4,1 4,1 -0,1 4,3 3,4 -0,9 4,6 2,9 -1,7 

1
0
4
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Рисунок 1.2.15 – Фонд национального благосостояния 

Российской Федерации 

 

Таблица 1.2.6 – Прогноз объема Фонда 

национального благосостояния на 2015 – 2017 годы, млрд. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 

2015 год 2016 год 
2017 

год 
Закон 

349-ФЗ 
Оценка Откл. 

Закон 

349-ФЗ 
Оценка Откл. 

1. 
Объем ФНБ на 

начало года  
2 884,1 3 164,2 280,1 2 937,6 3 185,5 247,9 3 288,3 

2. %% ВВП  3,6 4,2 0,5 3,4 3,9 0,5 3,7 

3. 
Курсовая 

разница  
64,3 41,0 -23,3 43,2 103,2 60,1 7,5 

4. 
Использование 

средств ФНБ  
-10,8 -19,7 -8,9 -12,4 -22,4 -10,0 -25,4 

5. 

Доходы от 

управления 

средствами 

Российской 

Федерации, 

поступающие 

в ФНБ  

   22,0 22,0 0,0 45,9 

6. 
Объем ФНБ на 

конец года  
2 937,6 3 185,5 247,9 2 990,4 3 288,3 297,9 3 316,3 

7. %% ВВП  3,7 4,2 0,5 3,4 4,0 0,6 3,7 

  

  

Фонд национального благосостояния (ст. 96.10 БК РФ) 

 
Определение: часть средств федерального бюджета, подлежащих 

обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования 

добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также 

обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Нормативная величина: Федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период устанавливается объем средств 

федерального бюджета, направляемых на цели Фонда. 

Формируется за счет: 

 дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в случае, 

если накопленный объем средств Резервного фонда достигает его 

нормативной величины (7% ВВП); 

 доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния. 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.2.13 – Состав суверенных фондов 

в составе федерального бюджета России 

 

Таблица 1.2.7 – Управление средствами Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния (ст. 96.11 БК РФ) 

Резервный фонд Фонд национального благосостояния 
Орган управления средствами  

Минфин РФ Минфин РФ 
Отдельные полномочия по управлению средствами 

Центральный банк РФ Центральный банк РФ, специализированные финансовые 
организации 

Цели 
Обеспечение сохранности средств указанных фондов и стабильного уровня доходов от 
их размещения в долгосрочной перспективе. Управление средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния в целях обеспечения стабильного 
уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе допускает возможность 
получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде. 

 

Таблица 1.2.8 – Направления размещения средств 

суверенных фондов (cт.96.11 Бюджетного кодекса РФ) 

Наименование 
Резервный 

фонд 
Фонд национального 

благосостояния 

1.Иностранная валюта + + 
2. Финансовые активы: 
- долговые обязательства иностранных государств, 
иностранных государственных агентств и 
центральных банков 

+ + 

- долговые обязательства международных 
финансовых организаций, в том числе оформленные 
ценными бумагами 

+ + 

- депозиты и остатки на банковских счетах в 
иностранных банках и кредитных организациях 

+ + 

- депозиты и остатки на банковских счетах в 
Центральном банке Российской Федерации 

+ + 

- долговые обязательства и акции юридических лиц - + 

- паи (доли участия) инвестиционных фондов - + 

Суверенные фонды 

Резервный фонд (ст. 96.9 БК РФ) – 
часть средств федерального 

бюджета, подлежащих 
обособленному учету и управлению 

в целях осуществления 
нефтегазового трансферта в случае 

недостаточности нефтегазовых 
доходов для финансового 

обеспечения указанного трансферта. 

Фонд национального благосостояния 
(ст. 96.10 БК РФ) – 

часть средств федерального бюджета, 
подлежащих обособленному учету и управлению 

в целях обеспечения софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений граждан 

Российской Федерации, а также обеспечения 
сбалансированности (покрытия дефицита) 
бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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ТЕМА 1.3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3.1 – Понятие бюджетной системы РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3.2 – Государственное устройство Российской Федерации 

 

 

Бюджетная система РФ (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ) 

 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российская Федерация (федеральные органы государственной власти) 

Президент Российской 

Федерации 

Федеральное собрание 

Российской Федерации 

Правительство  

Российской Федерации 

Государственная Дума Совет Федерации 

Субъекты Российская Федерация (85) 

22 республики, 46 областей, 

9 краев, 1 автономная область, 

4 автономных округа 

2 города федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь) 

1830 

муниципальных 

района 

528  

городских 

округа 

1676 

городских 

поселения 

18943 

сельских 

поселения 

Внутригородские муниципальные 

образования городов федерального 

значения Москвы (146), 

Санкт-Петербурга (111) 

и Севастополя (10) 
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Рисунок 1.3.3 – Структура бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3.4 – Понятие консолидированного бюджета 

 

  

Консолидированный бюджет  (ст. 6 БК РФ) 

 
свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 

Российская Федерация 

 

Федеральный 

бюджет 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального 

страхования РФ) 

Субъекты Российской Федерации 

Бюджеты республик, 

областей, краев, 

автономной области, 

автономных округов 

Бюджеты 3 городов 

федерального значения 

(Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь) 

Бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования 

Местное самоуправление 

Бюджеты 

муниципальных 

районов 

Бюджеты 

поселений 

(городских, 

сельских) 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 
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Рисунок 1.3.5 – Принципы бюджетной системы Российской Федерации 

(гл. 5 Бюджетного кодекса РФ) 

 

 

 

 

 

 

1. единства бюджетной системы Российской Федерации 

2. разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

3. самостоятельности бюджетов 

4. равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований 

5. полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

6. сбалансированности бюджета 

7. эффективности использования бюджетных средств 

8. общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

9. прозрачности (открытости) 

10. достоверности бюджета 

11. адресности и целевого характера бюджетных средств 

12. подведомственности расходов бюджетов 

13. единства кассы 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации 



110 

Таблица 1.3.1 – Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации в 2013-2017 гг. 

 

1
1
0
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Рисунок 1.3.6 – Принципы бюджетной системы 

Российской Федерации (часть 1) 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации (часть 1) 

 Статья 29. Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации  
означает единство бюджетного законодательства Российской Федерации, принципов 

организации и функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной 
документации и бюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы 

РФ, бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ, 
единый порядок установления и исполнения расходных обязательств, формирования 

доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ, ведения 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и казенных учреждений, единство порядка исполнения судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ 

Статья 30. Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
означает закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной системы РФ, 
а также определение полномочий органов государственной власти (органов местного 

самоуправления) и органов управления государственными внебюджетными фондами по 
формированию доходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов и 
установлению и исполнению расходных обязательств публично-правовых образований.  

 

 Статья 31. Принцип самостоятельности бюджетов  
- право и обязанность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих 
бюджетов и эффективность использования бюджетных средств;  

- право и обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за исключением 
случаев, предусмотренных БК; 

- право органов государственной власти и органов местного самоуправления 
устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

- право органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
соответствии с БК самостоятельно определять формы и направления расходования средств 
бюджетов; 

- недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет доходов и источников финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также расходных обязательств, подлежащих 
исполнению одновременно за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, за счет средств консолидированных бюджетов или без 
определения бюджета, за счет средств которого должно осуществляться исполнение 
соответствующих расходных обязательств; 

- право органов государственной власти и органов местного самоуправления 
предоставлять средства из бюджета на исполнение расходных обязательств, 
устанавливаемых иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, исключительно в форме межбюджетных трансфертов;  

- недопустимость введения в действие в течение текущего финансового года органами 
государственной власти и органами местного самоуправления изменений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о других обязательных платежах, приводящих к увеличению расходов и 
(или) снижению доходов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
без внесения изменений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, 
предусматривающих компенсацию увеличения расходов, снижения доходов. 
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Рисунок 1.3.7 – Принципы бюджетной системы 

Российской Федерации (часть 1) 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации (часть 1) 

 
Статья 31.1. Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований 

означает определение бюджетных полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, установление и 

исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, определение объема, 

форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными 

принципами и требованиями, установленными БК.  

 

 

 

 

 

 

Статья 32. Принцип полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов 
означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в 

обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах. 

Статья 33. Принцип сбалансированности бюджета 
означает, что 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.  

При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны 

исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета. 

Статья 34. Принцип эффективности использования бюджетных средств  

означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

 
 

 

 

Статья 35. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 

бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное 

не предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся: 

- субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- средств целевых иностранных кредитов (заимствований); 

- добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан; 

- расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с международными 

договорами (соглашениями) с участием Российской Федерации; 

- расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории 

Российской Федерации; 

- отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению 

(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года; 

- расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах поступления 

отдельных видов неналоговых доходов. 
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Рисунок 1.3.8 – Принципы бюджетной системы 

Российской Федерации (часть 3) 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации (часть 3) 

 Статья 36. Принцип прозрачности (открытости) 
означает: 
- обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и 
отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а 
также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) 
органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований;  
- обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, 
внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти 
(представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятия 
решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри 
законодательного (представительного) органа государственной власти (представительного органа 
муниципального образования), либо между законодательным (представительным) органом 
государственной власти (представительным органом муниципального образования) и 
исполнительным органом государственной власти (местной администрацией);  
- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;  
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также 
обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового 
года (очередного финансового года и планового периода). 
Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета. 

 

 

 
Статья 37. Принцип достоверности бюджета 

означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

Статья 38. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 

означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 38.1. Принцип подведомственности расходов бюджетов 

Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели бюджетных средств 

вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Главные 

распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределять бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателям бюджетных средств, не 

включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств в 

соответствии со статьей 158 БК. 

Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены в перечень подведомственных 

распорядителей и получателей бюджетных средств только одного главного распорядителя бюджетных 

средств. Подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств возникает в силу закона, нормативного правового акта 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации. 

Статья 38.2. Принцип единства кассы 

Принцип единства кассы означает 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 Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления за пределами территории 

соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

. 
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Рисунок 1.3.9 – Принципы формирования государственного бюджета 

(бюджетный устав Евросоюза) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принципы формирования государственного бюджета (бюджетный устав ЕС) 

1. Единство (англ. «unity») – бюджет должен быть полным. 
 

2. Универсальность (англ. «universality») – все доходы должны 

использоваться для финансирования всех расходов. 

3. Спецификация, детализация (англ. «specification») – каждая статья 

расходов должна иметь ясную цель. 

1. Годичность (англ. «annuality») – ассигнования должны выделяться на 

один год. 

5. Эффективность и целесообразность (англ. «efficiency and effectiveness») 

– наилучшие возможные результаты должны достигаться с 

наименьшими затратами для государства. 
 

6. Открытость (англ. «openness») – содержание бюджета и результаты его 

исполнения должны быть доступны для общественности и финансовых 

рынков. 
 

7. Сбалансированность. 
 

8. Составление бюджета в единой валюте Евро. 
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Рисунок 1.3.9 – Модель бюджетного федерализма 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3.10 – Понятие межбюджетных отношений и 

межбюджетных трансфертов 

Бюджетный федерализм 

Определение:  
1. способ государственного управления, при котором органично сочетаются 

интересы всего государства с интересами отдельных его частей, обеспечивается 

единство и целостность страны при соблюдении самостоятельности территорий в 

решении вопросов, включенных в их компетенцию 
2. способ построения бюджетных отношений между федеральной властью и 

властями национально-государственных и административно-территориальных 

подразделений по поводу оптимального, научно обоснованного формирования доходов 

бюджетов каждого уровня и финансирования расходов, осуществляемых из них 

Основан: на разделении полномочий между центральными органами власти, 

властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления 

в области финансов, в частности, в бюджетной сфере. 

Эффективная модель бюджетного федерализма 

1. Федеральный центр должен иметь эффективные полномочия по обеспечению 

единого правового пространства 

2. Полномочия между различными уровнями власти и органами местного 

самоуправления должны быть четко разграничены политики 

3. Региональные власти должны обладать в пределах своих территориальных 

полномочий достаточной степенью автономии для проведения независимой 

финансово-экономической политики 

 4. Региональные власти должны постоянно находится в условиях жестких бюджетных 

ограничений, т.е. напрямую зависеть не от вышестоящего бюджета, а от результатов 

собственной финансово-экономической политики 

 
5. Все названные условия должны быть стабильными и не являться предметом торга 

 

Межбюджетные отношения - 

(ст. 6 БК РФ) 

 

Межбюджетные трансферты – 

( ст. 6 БК РФ) 

 

межбюджетные отношения – 

взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса 

межбюджетные трансферты – 

средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации 
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Рисунок 1.3.11 – Структура бюджетного регулирования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3.12 – Формирование и реализация программы 

межбюджетного регулирования на уровне субъекта Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3.13 – Бюджетные правоотношения 

(ст.1 Бюджетного кодекса РФ) 

Методология и 

методы 

Институциональные 
условия 

БОР 

Сбалансированная 

система показателей 

Практическая 

реализация 

Межбюджетные 

отношения в регионе 

Цели и задачи 

межбюджетного 

регулирования 

Органы местного 

самоуправления 

Федеральные и 

региональные 

органы власти 

Нормативно – 

правовое обеспечение 

Законодательно-

нормативные 

документы 

Способы реализации 

и инструменты 

межбюджетных 

отношений 

Программа межбюджетного регулирования на уровне субъекта Федерации 

Бюджетные правоотношения  

отношения, возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений 

в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, осуществления 

государственных и муниципальных 

заимствований, регулирования 

государственного и муниципального 

долга 

отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в процессе 

составления и рассмотрения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утверждения и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, контроля за их исполнением, 

осуществления бюджетного учета, 

составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности. 

 

разграничение расходных 

полномочий и 

ответственности между 

органами власти и 

управления разных уровней 

разграничение налоговых 

полномочий и доходных 

источников между 

органами власти и 

управления разных уровней 

бюджетное 

выравнивание и 

распределение 

финансовой помощи 

Бюджетное регулирование 
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Таблица 1.3.2 – Виды межбюджетных трансфертов 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

Определение 
Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации (от лат. 

«Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования 

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

Субвенция (от лат. 

«Subvenire» – 

приходить на 

помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

(по списку) 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» – 

поддержка) 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов 

Вы добавляете денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные 

он накопил сам) 
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Таблица 1.3.3 – Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

в 2014-2015 г., млрд. руб. 

 
 

1
1
8
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ТЕМА 1.4. СОСТАВ И СТРУКТУРА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4.1 – Понятие доходов бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.2 – Виды доходов бюджета (ст. 41 Бюджетного кодекса РФ) 

Виды доходов бюджета 

Налоговые: доходы от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

 
Неналоговые: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней);  

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности; 

- средства самообложения граждан. 

 

 

 

Безвозмездные поступления: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств. 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета 

 
В ст. 6 БК РФ: поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источникам 

 финансирования дефицита бюджета 

Как экономическая категория: денежные отношения, возникающие 

у государства с юридическими и физическими лицами в процессе формирования 

централизованного денежного фонда, находящегося в распоряжении 

государственной власти 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=61
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=73
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=78
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=100731
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Рисунок 1.4.3 – Понятие расходов бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4.4 – Расходные обязательства 

  

Расходы бюджета 

В ст.6 БК РФ: выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением средств, являющихся в соответствии 

с Бюджетным Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета 

Как экономическая категория: денежные отношения, возникающие 

между государством и организациями, учреждениями и гражданами, 

в ходе использования централизованного денежного фонда, 

находящегося в распоряжении государственной власти 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами (ст. 65 БК РФ). 

Расходные обязательства 

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,  

договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права средства 

из соответствующего бюджета 
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Рисунок 1.4.5 – Виды бюджетных ассигнований 

(ст.69 Бюджетного кодекса РФ) 

  

Бюджетные ассигнования 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

социальное обеспечение населения 

предоставление межбюджетных трансфертов 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

обслуживание государственного (муниципального) долга 

 предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права 

исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 
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Рисунок 1.4.6 – Бюджетная классификация Российской Федерации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.7 – Правовые основы бюджетной классификации 

Российской Федерации  

1. Класси-

фикация 

доходов 

бюджетов 

4. Классификация 

операций публично-

правовых 

образований (КОСГУ) 

3. Классификация 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

2. Класси-

фикация 

расходов 

бюджетов 

Бюджетная классификация Российской Федерации 

Определение (ст.18 БК РФ): группировка доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, 

составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость 

показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Состав бюджетной классификации РФ (ст. 19 БК РФ) 

 

Новая классификация (с 2006 года) обеспечивает:  

 приведение структуры функциональной классификации в соответствие с 

основными функциями государства; 

 прозрачность деятельности органов власти и администраторов бюджетных 

средств; 

 интеграцию бюджетного учета с учетом в других секторах экономики (для 

соизмерения эффективности затрат); 

 согласование бюджетной классификации с международными стандартами. 

Правовые основы бюджетной классификации Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (гл. 4) 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 21.07.2015) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» 

Приказ Минфина России от 8 июня 2015 г. N 90н «О внесении изменений в 

указания о порядке применения бюджетной классификации российской 

федерации, утвержденные приказом министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н 
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Рисунок 1.4.8 – Принципы назначения кодов бюджетной классификации 

 

Ведомственная 

классификация 
Программно-функциональная часть 

Код 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Рисунок 1.4.9 – Унифицированная структура кодов 

бюджетной классификации 

Принципы назначения кодов бюджетной классификации 

Принцип единства назначения кодов 

означает назначение кодов бюджетной классификации на условиях единства 

для бюджетов бюджетной системы РФ структуры кодов бюджетной классификации 

РФ, порядка их  формирования, а также применения в части кодов бюджетной 

классификации РФ, их составных частей, которые в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ являются едиными для бюджетов бюджетной системы РФ. 

При формировании кода бюджетной классификации РФ используется единая 

разрядность (двадцатизначная) для кода классификации доходов бюджетов, кодов 

классификации расходов бюджетов и кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов. 

Принцип стабильности (преемственности) назначения кодов 

означает назначение кодов бюджетной классификации РФ на условиях 

стабильности и (или) преемственности кодов бюджетной классификации РФ 

отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового 

года и планового периода). 

В случае изменения кодов бюджетной классификации РФ, их составных 

частей, являющихся в соответствии с Кодексом едиными для бюджетов 

бюджетной системы РФ, Министерство финансов РФ, финансовые органы 

субъектов РФ, финансовые органы муниципальных образований обеспечивают 

сопоставимость изменяемых и (или) вновь вводимых правовыми актами 

указанных органов кодов бюджетной классификации РФ путем составления и 

размещения на своих официальных сайтах в сети «Интернет» таблиц 

соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации РФ. 

Принцип открытости назначения кодов 

означает открытость бюджетной классификации (перечня кодов бюджетной 

классификации РФ, правил их установления и применения) для всеобщего 

ознакомления. 

Правовые акты, регулирующие вопросы применения бюджетной 

классификации РФ, а также таблицы соответствия изменяемых кодов бюджетной 

классификации РФ являются публичными и размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов власти, 

принявших указанные правовые акты. 
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Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов 
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Рисунок 1.4.10 – Структура кода классификации 

доходов бюджетов в 2006-2015 гг. 
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Рисунок 1.4.11 – Структура кода классификации 

доходов бюджетов с 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.12 – Код главного администратора доходов бюджета 

 

  

Код главного администратора доходов бюджета 

(1 - 3 разряды кода классификации доходов бюджетов) состоит из 3-х знаков и 

соответствует номеру, присвоенному главному администратору доходов бюджета, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и правовыми актами, принятыми органами 

местного самоуправления. 

Например, 092 – Министерство финансов РФ 

100 – Федеральное казначейство 

153 – Федеральная таможенная служба 

182 – Федеральная налоговая служба 

http://base.garant.ru/12172190/#block_100222
http://base.garant.ru/12112604/4/#block_20000002


125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.13 – Коды групп и подгрупп доходов бюджетов 

  

100 – Налоговые и неналоговые доходы: 
101 – налоги на прибыль, доходы; 

102 – страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

103 – налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; 

104 – налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 

105 – налоги на совокупный доход; 

106 – налоги на имущество; 

107 – налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 

108 – государственная пошлина; 

109 – задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

110 – доходы от внешнеэкономической деятельности; 

111 – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

112 – платежи при пользовании природными ресурсами; 

113 – доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 

114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

115 – административные платежи и сборы; 

116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

117 – прочие неналоговые доходы; 

118 – поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

200 – Безвозмездные поступления: 
201 – безвозмездные поступления от нерезидентов; 

202 – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

203 – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций; 

204 – безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 

205 – безвозмездные поступления от наднациональных организаций; 

207 – прочие безвозмездные поступления; 

208 – перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; 

218 – доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет; 

219 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Группы и подгруппы доходов 
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Рисунок 1.4.14 – Коды элементов доходов 

в бюджетной классификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4.15 – Код группы подвида доходов бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы доходов в структуре кода доходов бюджета 

01 – федеральный бюджет; 

02 – бюджет субъекта Российской Федерации; 

03 – бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения; 

04 – бюджет городского округа; 

05 – бюджет муниципального района; 

06 – бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

07 – бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08 – бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

09 – бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

10 – бюджет сельского поселения; 

11 – бюджет городского округа с внутригородским делением; 

12 – бюджет внутригородского района; 

13 – бюджет городского поселения. 
 

Код группы подвида доходов бюджетов 

1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации. 

4000 – прочие поступления. 
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Рисунок 1.4.16 – Код аналитической группы подвида доходов бюджетов 

(код операций государственного сектора управления, относящиеся к классификации доходов бюджета) 

Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых операций, 

относящихся к доходам, и состоит из следующих групп: 

100 – Доходы; 

400 – Выбытие нефинансовых активов. 
Аналитическая группа подвида доходов детализирована статьями и подстатьями. 

Например, Статья 110 Налоговые доходы 

 

На данную статью аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: 

 

– налоги на доходы физических лиц; 

– налоги на прибыль; 

– налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации; 

– акцизы; 

– налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

– налоги на совокупный доход, в том числе единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

– налоги на имущество; 

– налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 

– государственная пошлина, сборы; 

– иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам. 

1
2
7
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Рисунок 1.4.17 – Структура кода классификации расходов бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.18 – Код главного распорядителя бюджетных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.19 – Коды разделов классификации расходов бюджетов 

Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 
устанавливается в соответствии с утвержденным в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета перечнем главных распорядителей 
средств соответствующего бюджета. 

 

Например, 074 – Министерство образования и науки РФ, 

149 – Министерство труда и социальной защиты РФ, 

187 – Министерство обороны РФ, 

392 – Пенсионный фонд РФ. 
 

Разделы классификации расходов бюджета 

01 – общегосударственные вопросы 

02 – национальная оборона 

03 – национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

04 – национальная экономика 

05 – жилищно-коммунальное хозяйство 

06 – охрана окружающей среды 

07 – образование 

08 – культура, кинематография 

09 – здравоохранение 

10 – социальная политика 

11 – физическая культура и спорт 

12 – средства массовой информации 

13 – обслуживание государственного и муниципального долга 

14 – межбюджетные трансферты общего характера 
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Рисунок 1.4.20 – Коды подразделов раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4.21 – Коды целевых статей классификации 

расходов бюджета 

Подразделы раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

 функционирование Президента Российской Федерации; 

 функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования; 

 функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований; 

 функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций; 

 судебная система; 

 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора; 

 обеспечение проведения выборов и референдумов; 

 международные отношения и международное сотрудничество; 

 государственный материальный резерв; 

 фундаментальные исследования; 

 резервные фонды; 

 прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов; 

 другие общегосударственные вопросы. 

Структура кода целевой статьи расходов федерального бюджета состоит 

из семи разрядов и включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8–9 разряды кода 
классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 
государственных программ Российской Федерации, непрограммных направлений 
деятельности федеральных государственных органов, наиболее значимых 

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, Президента РФ и др. 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 
предназначенный для кодирования подпрограмм государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ, предусмотренных в 
рамках государственных программ РФ, а также федеральных целевых 
программ, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных 
направлений деятельности государственных органов и др. 

код направления расходов (11–14 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия 

http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/10031021
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/10031021
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/10034031
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Рисунок 1.4.22 – Коды видов расходов классификации 

расходов бюджета 

  

Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения 

расходов бюджетов по целевым статьям классификации расходов. 

Код вида расходов состоит 3 знаков и включает: группу – 15 разряд, 

подгруппу – 16 разряд, элемент – 17 разряд кода. 

Например, 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 
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Рисунок 1.4.23 – Коды операций государственного сектора управления, 

относящиеся к классификации расходов бюджета 

  

Классификация операций сектора государственного управления (18-20 разряды) 

по расходам включает коды 200 Расходы, 300 Поступление нефинансовых активов, 

500 Поступление финансовых активов 

Например, по коду 200 Расходы включает 210-260, 290: 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

220 Оплата работ, услуг 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

231 Обслуживание внутреннего долга 

232 Обслуживание внешнего долга 

240 Безвозмездные перечисления организациям 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 

250 Безвозмездные перечисления бюджетам 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

253 Перечисления международным организациям 

260 Социальное обеспечение 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

290 Прочие расходы 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100515
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100516
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100517
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100518
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100519
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100520
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100521
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100522
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100523
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100524
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100525
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100526
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100527
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100528
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100529
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100530
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100531
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100532
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100533
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100534
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100535
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100536
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100537
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100538
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100539
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100540
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ГАБС группа подгруппа статья подстатья элемент вид источника ОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Рисунок 1.4.24 – Структура кода классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4.25 – Классификация операций сектора 

государственного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Классификация операций сектора государственного управления 

ТЕКУЩИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

(НЕФИНАНСОВЫЕ) 
ФИНАНСОВЫЕ 

Доходы 

(100) 

Расходы 

(200) 
Выбытие (НФА) 

(400)  

Поступления 

нефинансовых 

активов (НФА) (300) 

Операции с 

финансовыми 

активами (ФА) 

обязательства 

Поступление 

ФА (500) 

Выбытие 

ФА (600) 

Увеличение 

(700) 

Уменьшение 

(800) 
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ТЕМА 1.5. СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.5.1 – Основные характеристики бюджета 

(ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ) 

 

 

 
 

Рисунок 1.5.2 – Основные характеристики 

федерального бюджета России в 2014–2017 гг., млрд. руб. 

Основные характеристики бюджета 

Общий объем доходов бюджета 

Общий объем расходов бюджета 

Дефицит (профицит) бюджета 

Иные показатели, установленные Бюджетным кодексом РФ, законами субъектов 

РФ, муниципальными правовыми актами (кроме законов (решений) о бюджете 
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Рисунок 1.5.3 – Прогноз доходов федерального бюджета России 

в 2014–2017 гг., млрд. руб. 
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Рисунок 1.5.4 – Динамика расходов федерального 

бюджета России по разделам классификации в 2014–2017 гг., млрд. руб. 

 

Таблица 1.5.1 – Источники финансирования 

федерального бюджета России в 2014–2017 гг., млрд. руб. 
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Рисунок 1.5.5 – Основные характеристики областного бюджета 

Ростовской области в 2010 и 2015 гг., млн. руб. 

 

 
 

Рисунок 1.5.6 – Доходы областного бюджета Ростовской области 

в 2015 году, млрд.руб. и % 
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Рисунок 1.5.7 – Структура расходов областного бюджета 

Ростовской области в 2015 году, млн.руб. и % 

 

 

 
 

Рисунок 1.5.8 – Основные характеристики городского бюджета 

г. Ростова-на-Дону в 2014–2017 гг., млн. руб. 
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Рисунок 1.5.9 – Структура доходов городского бюджета 

г. Ростова-на-Дону в 2015 году, % 

 

 

 
 

Рисунок 1.5.10 – Структура расходов городского бюджета 

г. Ростова-на-Дону в 2015 году, % 

Налоги на 
прибыль, доход

23,57%

Налоги на 
имущество

15,25%

Акцизы
0,20%

Налоги на 
совокупный доход

8,93%

госпошлина 
0,60%

Неналоговые 
доходы
5,92%

Безвозмездные 
поступления

45,54%

социальная 
политика

20,72%

образование
36,84%

ЖКХ
12,51%

национальная 
экономика

12,01%

общегосударствен
ные вопросы

9,01%

иные
8,91%



139 

МОДУЛЬ 2. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
ТЕМА 2.1. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Бюджетный процесс в Российской Федерации 

  

Бюджетный процесс 

(ст. 6 БК РФ) 

регламентируемая Законодательством РФ 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.  

представляет собой сложный комплекс последовательных действий участников 

бюджетного процесса, направленных на достижение основной цели – получение 

оптимального бюджета для конкретной территории и корректного его исполнения 

Стадии (этапы): 

- составление проектов бюджетов; 

- рассмотрение и утверждение бюджетов; 

- исполнение бюджетов; 

- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности (отчетная стадия) 
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Рисунок 2.1.2 – Задачи бюджетного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задачи бюджетного процесса 

определение доходов бюджета по отдельным налогам и сборам, их общего объема в 

соответствии с прогнозами целевыми программами социально-экономического 

развития 

согласование бюджета с общей программой финансовой стабилизации, для 

преодоления инфляционной тенденции в экономике и обеспечения устойчивости 

национальной денежной единицы 

автоматизация процесса составления и исполнения бюджетов через систему 

автоматизации финансовых расчетов 

максимальное выявление всех материальных и финансовых резервов 

усиление контроля за финансовой деятельностью юридических и доходами 

физических лиц при выполнении ими налоговых обязательств 

повышение роли перспективного бюджетного планирования для обеспечения 

пропорциональности и сбалансированности всех крупномасштабных социально-

экономических программ 

установление расходов бюджета по целевому назначению, их объема для 

бесперебойного финансирования мероприятий общегосударственного значения 

осуществление бюджетного регулирования в целях сбалансированности 

бюджетов разного уровня путем перераспределения источников доходов 

государства между ними 

сокращение ликвидации бюджетного дефицита за счет экономически 

оправданных источников 
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Таблица 2.1.1 – Принципы бюджетного процесса 

Принципы Описание 

Принцип последовательности 

вступления в бюджетный 

процесс органов 

исполнительной и 

представительной власти 

Стадии бюджетного процесса делятся примерно 

поровну между органами исполнительной власти 

(они составляют проект бюджета и исполняют 

бюджет) и представительной власти (а они 

рассматривают и утверждают проект бюджета и 

после исполнения бюджета, рассматривают и 

утверждают отчет об исполнении бюджета – в этом 

и выражается последовательность). 

Принцип публичности и 

гласности 

Бюджетный процесс, процедура публичная и 

гласная, бюджет обсуждается в представительных 

органах открыто, освещается в СМИ, 

опубликовывается закон «О бюджете», также закон 

«Об исполнении бюджета». Гласным должно быть 

отклонение бюджета и сведения о причинах 

принятия такого решения. 

Принцип среднесрочного 

финансового планирования 

Бюджет разрабатывается сроком на 3 года. Первый 

год трехлетнего бюджета утверждается 

традиционно со всеми текстовыми статьями. 

Второй и третий год утверждаются отдельными 

приложениями к закону о бюджете на первый год. 

Принцип специализации 

бюджетных показателей 

Основан на бюджетной классификации на 

документе, который группирует все доходы и 

расходы бюджета по определенным основаниям: 

выражается в конкретизации доходов бюджетной 

системы по источникам, а расходов – по целевому 

направлению. 
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Рисунок 2.1.3 – Участники бюджетного процесса и  

их полномочия (часть 1) 

  

Участники Полномочия 

Президент РФ, глава администрации 

публично-территориального 

образования 

Определение бюджетной политики 

Законодательные 

(представительные) органы 

государственной власти и местного 

самоуправления 

- Рассмотрение и утверждение 

бюджета и отчета о его исполнении 

- Предварительный и последующий 

контроль 

Правительство, исполнительно-

распорядительные органы местного 

самоуправления 

- Организация бюджетного процесса 

- Утверждение прогноза социально-

экономического развития 

Финансовый орган 
- Организация бюджетного процесса 

- Обеспечение составления проекта 

бюджета, отчета о его исполнении 

Федеральное казначейство 

- Кассовые полномочия: кассовое 

обслуживание исполнения бюджета 

- Предварительный и последующий 

контроль 

Центральный банк РФ и 

уполномоченные кредитные 

организации на осуществление 

отдельных операций со счетами 

бюджета 

- Кассовые полномочия: ведение 

счетов бюджета (кассовое 

обслуживание) 

- Разработка основных направлений 

денежной и кредитной политики 

Органы государственного и 

муниципального финансового 

контроля 

Последующий финансовый 

контроль 

Счетная палата РФ и 

контрольно-счетные органы 

субъектов РФ 

- Предварительный и последующий 

контроль 

- Внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета 

- Экспертиза проектов бюджетов 
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Рисунок 2.1.4 – Участники бюджетного процесса и 

их полномочия (часть 2) 

 

  

Участники Полномочия 

По расходам: 

Распорядительные полномочия: 

- Распределение бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств 

Контрольные полномочия: 

- Участие в составлении проекта бюджета 

отчета об исполнении бюджета 
Главные распорядители 

бюджетных средств 

Орган управления 

единым счетом бюджета 

Управление ликвидностью 

единого счета бюджета 

Распорядители 

бюджетных средств 
 

Получатели 

бюджетных средств 
 

По доходам: 

Главные администраторы 

доходов бюджета 

 Администраторы доходов 

бюджета 

 

Распорядительные полномочия: 

- Контроль за подведомственными 

получателями 

Распорядительные полномочия: 

- Принятие денежных обязательств и 

решений об их оплате 

Распорядительные полномочия: 

- Администрирование доходов бюджета 

- Контроль за подведомственными 

администраторами доходов бюджета 

- Уточнение и возврат излишне 

уплаченных и взысканных доходов 

Распорядительные полномочия: 

- Администрирование доходов бюджета 

- Уточнение и возврат излишне 

уплаченных и взысканных доходов 

Распорядительные полномочия 

аналогично администраторам по 

расходам и доходам в зависимости от 

характера источников финансирования 

дефицита бюджета 

По источникам 

финансирования 

дефицита бюджета: 

Главные администраторы 

ИФДБ 

 Администраторы ИФДБ 

А
д

м
и

н
и
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Рисунок 2.1.5 – Участники бюджетного процесса, 

обладающие бюджетными полномочиями на федеральном уровне 

 

 

 

 

  

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ОБЛАДАЮЩИЕ 

БЮДЖЕТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Президент Российской Федерации 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации 

Орган, ответственный за составление и исполнение федерального 

бюджета (Министерство Финансов Российской Федерации) 

Орган, осуществляющий казначейское исполнение федерального бюджета 

(Федеральное Казначейство) 

Органы, осуществляющие сбор доходов бюджета 

Банк России 

Счетная палата Российской Федерации 

Государственные внебюджетные фонды 

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств 

Иные органы, на которые законодательством РФ возложены бюджетные, 

налоговые и иные полномочия 
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Рисунок 2.1.6 – Бюджетные полномочия законодательных 

(представительных) органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1.7 – Бюджетные полномочия органов 

исполнительной власти 

 

Бюджетные полномочия законодательных (представительных) органов 

 

Рассматривают и утверждают бюджеты и отчеты об их исполнении 

Осуществляют последующий контроль за исполнением бюджетов 

Формируют и определяют правовой статус органов, осуществляющих  

контроль за исполнением бюджета соответствующего уровня бюджетной 

системы РФ 

Осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом, 

иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, актами органов местного 

самоуправления 

Бюджетные полномочия органов исполнительной власти 

составление проекта бюджета 

внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение 

законодательного (представительного) органа, представительного органа 

местного самоуправления 

исполнение бюджета, в том числе сбор доходов бюджета, управление 

государственным, муниципальным долгом 

ведомственный контроль за исполнением бюджета 

представление отчета об исполнении бюджета на утверждение законода-

тельных (представительных) органов, представительных органов местного 

самоуправления 

осуществление других полномочий, определенных настоящим Бюджетным 

Кодексом РФ, иными правовыми актами бюджетного законодательства 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, актами 

представительных органов местного самоуправления 
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Рисунок 2.1.8 – Полномочия Министерства финансов 

Российской Федерации в бюджетном процессе 

Полномочия министерства финансов Российской Федерации 

в бюджетном процессе 

составляет проект федерального бюджета и представляет его в Правительство 

Российской Федерации 

составляет сводную бюджетную роспись федерального бюджета, 

разрабатывает прогноз консолидированного бюджета Российской Федерации 

разрабатывает Программу государственных внутренних заимствований 
Российской Федерации и Программу государственных внешних 
заимствований Российской Федерации, условия выпуска и размещения 
государственных займов, выступает в качестве эмитента государственных 
ценных бумаг, проводит регистрацию эмиссии государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг 

проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств, 

в том числе получателей бюджетных кредитов и государственных гарантий 

регистрирует эмиссии займов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных унитарных предприятий и 

федеральных казенных предприятий 

ведет государственные книги (реестры) внутреннего и внешнего долга 

Российской Федерации; осуществляет управление государственным долгом 

Российской Федерации 

исполняет федеральный бюджет 

осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением 

федерального бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в случае заключения соответствующих бюджетных 

соглашений 

осуществляет операции со средствами федерального бюджета, а также 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в случае 

заключения соответствующих бюджетных соглашений 

составляет отчет об исполнении федерального бюджета и исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации, представляет отчет об 

исполнении федерального бюджета в Правительство Российской Федерации 

открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, лей бюджетных 

средств, бюджетных учреждений, а также бюджетные счета получателей 

бюджетных средств 
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Рисунок 2.1.9 – Права Министерства финансов 

Российской Федерации в бюджетном процессе 

 

 

 

  

ПРАВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

принимает в пределах своей компетенции нормативные акты 

обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании 

средств федерального бюджета и иных сведений, связанных с получением, 

перечислением, зачислением и использованием средств федерального 

бюджета; получает от кредитных организаций сведения об операциях с 

бюджетными средствами и средствами государственных внебюджетных 

фондов 

направляет представления главным распорядителям, распорядителям и 

получателям средств федерального бюджета, Банку России и его 

учреждениям, кредитным организациям с требованием устранить 

выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и осуществляет контроль за их устранением 

приостанавливает операции по лицевым счетам главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации 

взыскивает в бесспорном порядке с лицевых счетов главных распорядителей, 

распорядителей бюджетных средств и получателей федерального бюджета 

бюджетные средства в размере бюджетных средств, использованных не  

по целевому назначению 

взыскивает в соответствии с договорами со всех счетов получателей 

бюджетных средств, выданные в форме бюджетных ссуд, бюджетных 

 кредитов, по которым истек срок возврата, а также проценты, подлежащие 

уплате за пользование бюджетными кредитами 

налагает на главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, кредитные организации штрафы в соответствии 

с договорами и законодательством Российской Федерации 
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Рисунок 2.1.10 – Права Министра финансов России 
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Рисунок 2.1.11 – Ответственность Министерства финансов 

Российской Федерации и министра финансов 

Министр финансов имеет исключительное право дать разрешение 

(совершить разрешительную надпись) на совершение следующих действий: 

утверждение сводной бюджетной росписи федерального бюджета 

 
утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 
средств федерального бюджета 

предоставление бюджетных кредитов из средств федерального бюджета 

Министр финансов имеет право: 

выносить главным распорядителям средств федерального бюджета и органам 
управления государственными внебюджетными фондами РФ обязательные 
для исполнения предписания о ненадлежащем исполнении бюджета 
(организации бюджетного процесса) 

назначить в федеральные органы исполнительной власти и казенные 
учреждения уполномоченных по федеральному бюджету при установлении 
случаев нецелевого использования бюджетных средств, к которому переходят 
все полномочия главного распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТРА ФИНАНСОВ 

Министерство финансов Российской Федерации несет ответственность за: 

 
соответствие бюджетной росписи утверждѐнному бюджету 

своевременность составления бюджетной росписи 

соблюдение порядка предоставления бюджетных кредитов, государственных 

гарантий и бюджетных инвестиций 

Министр финансов персонально несет ответственность за: 

соответствие бюджетной росписи утвержденному бюджету 

своевременное составления бюджетной росписи 

введение режима сокращения расходов бюджета при получении сведений о 

невозможности исполнения федерального бюджета 
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Рисунок 2.1.12 – Бюджетные полномочия Центрального банка 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1.13 – Бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств 

Бюджетные полномочия Центрального банка Российской Федерации 

совместно с Правительством Российской Федерации разрабатывает и представляет на 

рассмотрение Государственной Думы основные направления денежно-кредитной политики 

обслуживает счета бюджетов 

осуществляет функции генерального агента по государственным ценным бумагам 

Российской Федерации 

Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств 
- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств 
- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных 
ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 
бюджетных ассигнований 
- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета 
- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств 
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 
- формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания 
- обеспечивает соблюдения получателями, межбюджетных субсидий и иных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение, а также 
определенных БК РФ, условий, установленных при их предоставлении 
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 
- отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения 

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 
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Рисунок 2.1.14 – Бюджетные полномочия распорядителя 

бюджетных средств 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 2.1.15 – Бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета 

Бюджетные полномочия распорядителя бюджетных средств 

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 
- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования н лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета; 

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные правоотношения 

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 
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Рисунок 2.1.16 – Бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета 

 

 

 

 

  

Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета 

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов  

по ним 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 

представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 

возврата в порядке, установленном Минфином России 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 

казначейства 

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 

формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов бюджета 

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, 

а также иных платежей, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные правоотношения 

орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом. Центральный банк Российской Федерации, бюджетное 

учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 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 Российской Федерации 
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Рисунок 2.1.17 – Бюджетные полномочия главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1.18 – Бюджетные полномочия администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 

Бюджетные полномочия главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета 
- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета 
- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета 
- формирует бюджетную отчетность главного администратора 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 

Бюджетные полномочия администратора источников финансирования 

дефицита бюджета 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений н выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета 
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета 
- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета 
- формирует и представляет бюджетную отчетность 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения 

орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета 
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Рисунок 2.1.19 – Бюджетные полномочия получателя 
бюджетных средств 

 

  

Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств 

- составляет и исполняет бюджетную смету; 
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 
- обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 
- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств предложения по изменению бюджетной росписи; 
- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 
- формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 
- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств 

соответствующего бюджета 
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Рисунок 2.1.20 – Бюджетные полномочия 

Федерального казначейства 

 

 

 

Бюджетные полномочия Федерального казначейства 

- производит распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлении с 

учетом возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 

действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законом (решением) о бюджете и иными муниципальными 

правовыми актами, и их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов 

в порядке, установленном Минфином России 

- открывает в Банке России и кредитных организациях счета по учету средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовое обслуживание 

исполнения которых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

осуществляется Федеральным казначейством, и иные счета для учета средств, 

предусмотренных законодательством РФ, устанавливает режим этих счетов в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

- осуществляет управление операциями со средствами на едином счете федерального 

бюджета в установленном им порядке 

- устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 

- осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения федерального 

бюджета 

- ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета, составляет 

и представляет в Минфин России информацию и отчет о кассовом исполнении 

федерального бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

- составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными 

распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами 

доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетную отчетность об 

исполнении федерального бюджета и представляет ее в Минфин РФ 

- составляет н представляет в Минфин России отчет об исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на основании отчета об исполнении федерального бюджета, 

отчетности и материалов, представленных органами управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации 
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Рисунок 2.1.21 – Бюджетные полномочия Счетной палаты 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации 

- осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную 

и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, что 

предусматривает: 

- организацию и проведение оперативного контроля за исполнением федерального 

бюджета в отчетном году 

- проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным 

разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов 

- экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных нормативных 

правовых актов, международных договоров Российской Федерации, федеральных 

программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и 

финансов Российской Федерации 

- анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, 

подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную Думу предложений 

по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в 

целом 

- подготовку и представление заключений в Совет Федерации и Государственною 

Думу по исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов в отчетном году 

- подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов 

государственной власти Российской Федерации 
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Рисунок 2.1.22 – Бюджетные полномочия Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

Бюджетные полномочия Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

1) контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; 

2) экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации и проектов законов о бюджетах территориального 

государственного внебюджетного фонда: 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, годового отчета об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

4) организация н осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью н экономностью) использования средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов н иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности субъекта Российской Федерации, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими субъекту Российской Федерации: 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, а также государственных программ субъекта Российской Федерация; 

8) анализ бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации и подготовка предложений, направленных на его совершенствование: 

9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, о результатах проведенных контрольных н экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

12) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные федеральными законами, конституцией 

(уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

1
5
6
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Рисунок 2.1.23 – Бюджетные полномочия Контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Бюджетные полномочия Контрольно-счетных органов муниципальных образований 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности н средствами индивидуализации, 

принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантии и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 

программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

1
5
7
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Рисунок 2.1.24 – Бюджетные полномочия Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1.25 – Понятия финансового года и планового периода 

Бюджетные полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

1) осуществляет контроль и надзор за использованием средств федерального 

бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных 

ценностей, находящихся в федеральной собственности 

2) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из 

федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, 

бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций 

3) осуществляет контроль и надзор за исполнением органами финансового 

контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и 

надзоре 

В целях реализации полномочий имеет право проверять в организациях, 

получающих средства федерального бюджета, средства государственных 

внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, 

находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях 

финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской 

Федерации, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций денежные документы, 

регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, 

фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных 

средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые 

письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, 

справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и 

заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и 

надзорных мероприятий 

Финансовый год и плановый период 

Финансовый 

год  

Отчетный 

год  

Год, предшествующий текущему 

финансовому году  

Текущий 

год  

Год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление рассмотрение проекта 

бюджета на очередной финансовый год 

Год, следующий за текущим 

финансовым годом 

Два финансовых года, следующие 

за очередным финансовым годом 

Очередной 

год 

Плановый 

период 
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Рисунок 2.1.26 – Общая характеристика этапов бюджетного процесса 

Составление 
проекта 

бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение 

проекта бюджета 
  

Исполнение 

бюджета 
Контроль 

за исполнением 

бюджета 

Бюджетный процесс 

Правительство РФ, 

высшие 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

РФ и местные 

администрации 

муниципальных 

образований 

Непосредственное 

составление - 

Министерство 

финансов РФ, 

финансовые органы 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

Министерство 
финансов вносит 

проект федерального 
закона о федеральном 

бюджете в 
Правительство РФ не 

позднее 15 дней со 
дня внесения проекта 
указанного закона в 
Государственную 

Думу 

Счетная палата РФ; 
Федеральная служба 

финансово-

бюджетного надзора; 
Федеральное 

казначейство; 
Финансовые органы 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований и др. 

Виды контроля: 
- предварительный; 
- последующий. 

Финансовый 

контроль 

осуществляется: 

- законодательными 

органами власти; 
-исполнительными; 
- Федеральным 

Казначейством; 
- Федеральной службы 

финансово-

бюджетного надзора; 
- главными 

распорядителями 

бюджетных средств; 
- главными 

администраторами 

доходов бюджета и 

др. 

Правительство РФ, 
высшие исполнительные 
органы власти субъектов 

РФ и муниципальных 
образований. 

Организация исполнения 

бюджета возлагается на 

соответствующий 

финансовый орган. 

Принципы: 
- единство кассы; 

- подведомственность 

расходов. 

В основе: 
- сводная бюджетная 

роспись; 
-кассовый план. 

Исполнение: 
- по доходам; 
- по расходам; 
- по источникам 

финансирования 

дефицита 

бюджета.  

Бюджетный год 

с 1 января 

по 31 декабря. 

Кассовое исполнение 

бюджета осуществляет 

Федеральное Казначейство, 

открывающее единый счет в 

ЦБ РФ. 

Правительство РФ 

Государственная 

Дума РФ 

Совет Федерации 

Президент РФ 

Основные 

характеристики, 

содержащиеся в 

законе о бюджете: 

- объем доходов 

бюджета; 
- объем расходов 

бюджета; 
- дефицит 

(профицит) 

бюджета; 
- иные. 

Правительство вносит проект федерального закона 

о Федеральном бюджете в Государственную Думу 

не позднее 1 октября текущего года. 
Государственная Дума рассматривает его 

в 3-х чтениях в течении 60 дней 
В течение 5 дней проект бюджета передается в Совет 

Федерации, где рассматривается в течение 14 дней, 

затем одобренный проект в течение 5 дней 

передается Президенту РФ. 

Госдума рассматривает ФЗ об исполнении 

Федерального бюджета не позднее 1 октября 

текущего года 
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Рисунок 2.1.27 – Стадии составления проекта бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1.28 – Документы, на которых основывается 

составление проекта бюджета 

Стадии составления проекта бюджета 

составление графика подготовки проектов законов, документов и материалов 

разработка основных направлений налоговой и таможенно-тарифной политики, 

плана социально-экономического развития; территории, тенденций 

долгосрочных целевых программ 

представление главным распорядителям и главным администраторам доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджетов предложений по 

объему и структуре расходов, доходов и источников финансирования дефицита 

бюджетов, предложений по бюджетным инвестициям 

 

доходов и источников составление финансовыми органами свода проектировок главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

утверждение и одобрение Правительством Российской Федерации проекта 

закона о бюджете 

Основа составления проекта бюджета 

содержит 

намечаемую 

бюджетную 

политику 

страны на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период.  

Последний 

документ –  

на 2014-2016 

годы 

разрабатывается на период не менее трех лет, 

составляется до начала работы над проектом бюджета 

на основе итогов социально-экономического развития 

за последний истекший год, оценки развития до конца 

базового года и тенденций развития экономики и 

социальной сферы на проектируемый финансовый год. 

Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго 

года планового периода. В пояснительной записке 

приводится обоснование параметров прогноза, в том 

числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. Основными исходными 

показателями для разработки проекта бюджета 

являются объем ВВП в проектируемом финансовом 

году, темп его роста и предполагаемый уровень 

инфляции. 

 

представлены в 

Бюджетном послании 

Президента РФ, в них 

отражаются ключевые 

задачи бюджетной 

политики, оценка 

учтенных в бюджете 

мер по изменению 

налогового 

законодательства, 

политика в области 

бюджетных расходов, 

финансирования 

дефицита бюджета и 

государственного долга 

Бюджетное 

послание 

Президента 

РФ 

Прогноз социально-экономического развития 

соответствующей территории 

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики 

Государственные (муниципальные) программы 
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Рисунок 2.1.29 – Сроки внесения проекта закона (решения) 

о бюджете на рассмотрение 

 

 

 

 

 

  

Внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение 

законодательного (представительного) органа 

Правительство РФ 

вносит, не позднее 1 октября текущего года, на рассмотрение 

законодательного (представительного) органа соответственно проект 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период и проекты федеральных законов о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, проект федерального закона 

о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на очередной 

финансовый год и плановый период 

высшие исполнительные органы 

гос. власти субъектов РФ 

вносят на рассмотрение законодательного (представительного) органа 

проект закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) и проект закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда, в сроки, установленные законом субъекта Российской Федерации, но 

не позднее 1 ноября текущего года 

местные администрации 

мун. образований 

вносят на рассмотрение законодательного (представительного) органа 

проект решения о местном бюджете, в сроки, установленные 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, но не позднее 15 ноября текущего года 
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Рисунок 2.1.30 – Перечень документов и материалов, вносимых 

одновременно с проектом Федерального закона «О федеральном 

бюджете» в Государственную думу Российской Федерации 

Проект Федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период вносится в Государственную Думу 

одновременно со следующими документами и материалами 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики РФ на очередной 

финансовый год и плановый период; 

предварительными итогами социально-экономического развития Российской Федерации 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами социально-

экономического развития Российской Федерации за текущий финансовый год; 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период; 

оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий финансовый год; 

прогнозом основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

консолидированного бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период; 

пояснительной запиской к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

расчетами по статьям классификации доходов федерального бюджета и источников 

финансирования дефицита федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

реестром расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального 

бюджета, в том числе за счет субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

федерального бюджета, и расчетами по ним на очередной финансовый год и плановый период; 

методиками (проектами методик) и расчетами распределения межбюджетных трансфертов 

между субъектами Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

паспортами государственных программ РФ; 

данными по федеральной адресной инвестиционной программе, в том числе информацией 

об объектах капитального строительства, бюджетные ассигнования на которые на 

очередной финансовый год превышают 1,5 млрд. руб.; 

данными по прогнозному плану (программе) приватизации федерального имущества на 

очередной финансовый год и плановый период; 

верхним пределом государственного внешнего долга Российской Федерации по 

состоянию на конец очередного финансового года и каждого года планового периода по 

видам долговых обязательств и с разбивкой по отдельным 

государствам; 

верхним пределом и проектом структуры государственного внутреннего долга Российской 

Федерации по состоянию на конец очередного финансового года и каждого года планового 

периода; 

предложениями по минимальному размеру оплаты труда, размеру стипендий, а также 

предложениями о порядке индексации заработной платы работников федеральных 

бюджетных учреждений, денежного содержания (денежного довольствия) федеральных 

государственных служащих в очередном финансовом году и плановом периоде; 

расчетами прогнозируемого использования дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, 

прогнозируемого объема средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

на начало и конец очередного финансового года и каждого года планового периода. 
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Рисунок 2.1.31 – Порядок принятия и рассмотрения проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период Государственной Думой 

  

Принятие к рассмотрению проекта федерального закона 

о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Государственной Думой 

Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период считается внесенным в срок, если он доставлен 

в Государственную Думу до 24 часов 1 октября текущего года 

В течение суток со дня внесения, проект направляется в Комитет по бюджету 

Государственной Думы, для подготовки заключения о соответствии представленных 

документов и материалов требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

На основании заключения Комитета по бюджету Совет Государственной Думы или 
в период парламентских каникул Председатель Государственной Думы принимает 

решение о принятии проекта к рассмотрению Государственной Думой либо о 
возвращении в Правительство Российской Федерации на доработку 

Далее проект в течение трех дней направляется Советом Государственной Думы или 
в период парламентских каникул Председателем Государственной Думы в Совет 

Федерации, комитеты Государственной Думы, другим субъектам права 
законодательной инициативы для внесения замечаний и предложений, а также в 

Счетную палату Российской Федерации на заключение 

Совет Государственной Думы направляет проект в Комитет по бюджету и 
определяет комитеты- соисполнители по рассмотрению отдельных разделов и 

подразделов проекта федерального бюджета 
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Рисунок 2.1.32 – Перечень устанавливаемой правовым актом 

о бюджете информации 

  

ЗАКОНОМ (РЕШЕНИЕМ) О БЮДЖЕТЕ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

перечень главных администраторов доходов бюджета 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 % общего объема расходов 

бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 % общего объема 

расходов бюджета 

иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов, местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования 

источники финансирования дефицита бюджета, в случае принятия федерального 

бюджета с дефицитом на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) 

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) 

государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 

государственным или муниципальным гарантиям 
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Рисунок 2.1.33 – Этапы рассмотрения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Этапы рассмотрения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 

Государственная Дума в первом чтении обсуждает: 
концепцию проекта бюджета и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, в том 

числе указываемые в федеральном законе о федеральном бюджете прогнозируемый объем валового внутреннего 
продукта и уровень инфляции, положенные в основу формирования основных характеристик федерального 
бюджета, и основные направления бюджетной и налоговой политики; 

основные характеристики федерального бюджета, к которым относятся: 
прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов с выделением 

прогнозируемого объема нефтегазовых доходов федерального бюджета; 
приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в случае, если они не утверждены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 
условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 % общего объема расходов федерального бюджета на 

первый год планового периода и не менее 5 % общего объема расходов федерального бюджета на второй год 
планового периода; 

объем нефтегазового трансферта в очередном финансовом году и плановом периоде; 

верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации на конец очередного 

финансового года и каждого года планового периода; 

нормативная величина Резервного фонда в очередном финансовом году и плановом периоде; 

дефицит (профицит) федерального бюджета. 

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 

Государственная Дума во втором чтении: 
- Приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 
устанавливающее перечень главных администраторов доходов федерального бюджета; 
устанавливающее перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета; 
устанавливающее распределение между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

на очередной финансовый год и плановый период; 
программу предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 

очередной финансовый год и плановый период; 
программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период; 
программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период; 
программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период; 
программу государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на очередной 

финансовый год и плановый период. 
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении; 

текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ 

При рассмотрении законопроекта в третьем чтении утверждается приложение, содержащее ведомственную 
структуру расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов федерального бюджета) в соответствии с распределением бюджетных ассигнований, 
утвержденных во втором чтении.  
Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на  голосование в целом. 
- Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в течение пяти дней со дня принятия передается на рассмотрение Совета Федерации. 
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Рисунок 2.1.34 – Порядок рассмотрения федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

Советом Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1.35 – План мероприятий по разработке СЭР и 

проекта бюджета Ростовской области на 2015–2017 гг. 

  

Рассмотрение федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год Советом Федерации 
 

Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период в течение 14 дней со дня 

представления Государственной Думой и голосует на предмет его одобрения в целом 

Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней со дня одобрения 

направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования 

Орг. план мероприятий по разработке СЭР и проекта бюджета на 2015-2017 гг. 

(постановление ПРО от 26.05.2014 г. №371) 

Прогноз социально-экономического 

развития области 

Госпрограммы (ГП, МП), 

основные направления бюджетной 

политики, «контрольные цифры» 

Проект федерального бюджета Проект закона (решения) о бюджете 

Внесение проектов закона (решений ОМС) в законодательные (представительные) 

органы до 01.11.2014 г. и до 15.11.2014 г. соответственно, высокодотационные МО – 

в Министерство финансов РО 
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Рисунок 2.1.36 – План мероприятий по подготовке материалов 

для формирования проекта областного бюджета 

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

До 27.05.2014 г.: Предоставление министерством экономического развития РО: 

- сценарных условий функционирования экономики РФ до 2017 года, индексов-дефляторов на 2015–

2017 годы; 

- системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития РО на 2015–2017 гг. 

До 27.07.2014 г.: Рассмотрение Правительством РО объемов финансирования и лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза 

жидких бытовых отходов для государственных учреждений и МО на 2015–2017 годы  

До 30.07.2014 г.: Рассмотрение Правительством РО Прогноза социально-экономического развития 

области на 2015–2017 годы  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

До 25.09.2014 г.: Рассмотрение Правительством Ростовской области государственных программ 

Ростовской области, предлагаемых к финансированию начиная с 2015 года, а также изменений в 

ранее утвержденные государственные программы Ростовской области в части изменения объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ 

Ростовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

РЕЕСТРЫ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

До 09.06.2014 г.: Предоставление в министерство финансов РО главными распорядителями 
средств областного бюджета плановых реестров расходных обязательств 
 

До 01.07.2014 г.: Формирование министерством финансов РО планового реестра расходных 
обязательств  
 

 ДОХОДЫ 

До 18.06.2014 г.: Проведение анализа эффективности налоговых льгот (вынесение информации на  
Правительство РО) 
 
 
 
До 01.07.2014 г.:  Предоставление главными администраторами доходов в министерство финансов 
РО оценки налогового и неналогового потенциала в целом по области и по муниципальным 
образованиям на 2015–2017 годы  
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

До 01.06.2014 г.: Предоставление ГРБС в министерство финансов РО предложений о внесении 

изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в РО» 

 

 

 

До 01.08.2014 г.:  Подготовка министерством финансов РО проекта областного закона о внесении 

изменений в указанный областной закон 

 

 

 

До 10.07.2014 г.:  Подготовка министерством финансов РО проекта областного закона «О 

внесении изменений в областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах 

налогообложения в РО» 
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Рисунок 2.1.37 – Сроки составления проекта Областного закона 

«Об областном бюджете»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ НА 2015-2017 гг. 

До 29.07.2014 г.: Формирование министерством финансов РО и предоставление 

Губернатору РО параметров областного бюджета на 2015–2017 гг. с учетом 

внесенных изменений в государственные программы РО: 

- возможное изменение ассигнований по ГРБС на 2015–2016 гг.; 

- объемы ассигнований по ГРБС на 2017 г. 

 

До 22.08.2014 г.: Доведение министерством финансов РО до ГРБС изменений  

по показателям расходов на 2015 и 2016 гг. и показателей расходов на 2017 г. 

До 25.09.2014 г.: Внесение ГРБСами и государственными казенными 

учреждениями данных для формирования областного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов в Единую автоматизированную систему 

управления общественными финансами 

До 15.09.2014 г.: Подготовка министерством финансов РО постановления 

Правительства РО «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Ростовской области  на 2015–2017 годы» 

До 14.10.2014 г.: Подготовка проекта областного закона  «Об областном бюджете 

на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», документов и материалов по 

законодательно установленному перечню 

 
До 23.10.2014 г.: Представление министерством финансов РО в Правительство РО 

проекта областного закона «Об областном бюджете на 2015 и на плановый период 

2016 и 2017 годов» для внесения в порядке законодательной инициативы в 

Законодательное Собрание РО 

 

 До 01.11.2014 г.: Внесение Правительством РО в Законодательное Собрание РО 

проекта областного закона «Об областном бюджете на 2015 и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 
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ТЕМА 2.2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ, 

РАЗВИТИЕ ОТЧЕТНОЙ СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.1 – Классификация исполнения бюджетов 

на основании их кассового устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.2 – Классификация исполнения бюджетов 

по способу организации управления средствами бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.3 – Плановая основа исполнения бюджетов 

Классификация исполнения бюджетов на основании их кассового устройства 

Централизованное Децентрализованное 

Принцип единства кассы соблюдается: 

- наличие единого счета бюджета; 

- режим прозрачности 

Принцип единства кассы не соблюдается 

Классификация исполнения бюджетов по способу организации 

управления средствами бюджета 

Банковское Небанковское Смешанное 

Опосредованное 

Какие-либо фрагменты кассовых 

полномочий у распорядителей или 

получателей средств бюджета отсутствуют, 

предварительный контроль осуществляется 

Неопосредованное 

Имеются фрагменты кассовых 

полномочий у распорядителей или 

получателей средств бюджета, 

предварительный контроль не 

осуществляется 

Исполнение бюджетов организуется соответствующим финансовых органов 

(органов управления государственным внебюджетных фондом) на основе: 

Сводная бюджетная роспись Кассовый план 

Документ, который составляется и ведется финансовым 

органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ в целях организации исполнения бюджета 

по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

Прогноз кассовых 

поступлений в бюджет 

и кассовых выплат из 

бюджета в текущем 

финансовом году 
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Рисунок 2.2.4 – Задачи процесса исполнения бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.5 – Принципы исполнения бюджета 

 

  

Задачи процесса исполнения бюджета 

Обеспечение полного и своевременного поступления налогов и других платежей, 

выявление резервов для мобилизации дополнительных доходов бюджета 

Распределение доходных источников по утвержденным бюджетным 

ассигнованиям в календарном разрезе (целевое перераспределение бюджетных 

ресурсов по статьям расходов бюджетной классификации) 

Хранение временно свободных финансовых ресурсов государства 

Распределение всех поступающих доходов по уровням бюджетов согласно 

существующему законодательству, осуществление территориального 

регулирования в рамках имеющихся бюджетных возможностей 

Финансирование мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм 

в течение финансового года 

Осуществление оперативного учета и контроля за движением бюджетных 

средств, определение степени эффективности расходования 

государственных средств 

Принципы исполнения бюджета 

Принцип единства кассы 
Зачисление всех кассовых поступлений и 

осуществление всех кассовых выплат с 

единого счета бюджета 

Получатели бюджетных средств вправе 

получать бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств только 

от главного распорядителя, в ведении 

которого они находятся 

Принцип подведомственности 

расходов 
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Рисунок 2.2.6 – Цель и задачи государственного финансового контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2.7 – Мероприятия, необходимые для решения задач 

государственного финансового контроля 

Задачи государственного финансового контроля 

обеспечение законности и эффективности использования 
государственных финансовых ресурсов 

Цель государственного финансового контроля 

проверка сохранности, эффективности и целевого использования 
бюджетных средств бюджетополучателями 

экспертиза проектов государственных целевых программ и контроль 
за их исполнением 

предоставление органам государственной власти информации о результатах 
проведенного контроля 

обеспечение возврата незаконно использованных государственных средств и 
доходов от их использования 

финансовая экспертиза проектов законов и нормативных актов органов 
государственной власти, предусматривающих бюджетные расходы, контроль за 

формированием и использованием этих средств 

Мероприятия, необходимые для решения задач 

государственного финансового контроля 

целевое и экономное расходование государственных финансовых ресурсов 

взаимоотношение бюджетных учреждений с финансовыми органами, казначейством, 

банками и физ. лицами  

предоставление и законность использования социальных льгот  

эффективность использования финансовых, трудовых и материальных ресурсов 

полнота поступлений в бюджет и внебюджетные фонды финансовых ресурсов  

соблюдение действующего законодательства бюджетополучателями по формированию и 

использованию бюджетных средств  

соблюдение финансовой дисциплины бюджетополучателями:  

- правильность ведения бухгалтерского учета;  

- сохранность материальных и денежных ресурсов;  

- недопущение фактов бесхозяйственности, расточительности, приписок и финансовых – 

злоупотреблений. 
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Рисунок 2.2.8 – Функции государственного финансового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2.9 – Принципы государственного финансового контроля 

 

 

 

 

 
  

Принципы государственного финансового контроля 

Принцип плановости 

Принцип системности 

Принцип непрерывности 

Принцип законности 

Принцип объективности 

Принцип независимости 

Принцип гласности 

Принцип эффективности 

(действенности) 

Функции государственного финансового контроля 

предупреждения финансовых правонарушений, которая осуществляется в процессе 

профилактической работы субъектов контроля и направлена на предупреждения 

правонарушений, связанных с использованием государственных средств 

результативно-аналитическая функция, действие которой связано с выявлением 

отклонений фактических результатов от плановых показателей, лимитов, норм и 

анализом их причин 

Регулирующая функция, направленная на принятие мер по коррекции 

деятельности объектов контроля, в связи с выявленными нарушениями в 

процессе формирования и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов и 

финансовых нарушений предприятий, организаций использующих 

государственные средства, а также применение финансовых санкций, 

разработка предложений по устранению недостатков 
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ТЕМА 2.3. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМИ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Управление бюджетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3.2 – Федеральные службы, 

подведомственные Министерству финансов РФ 

 

 

 

 

Управление бюджетом  

Объекты управления Субъекты управления Функциональные элементы 

Бюджеты 

бюджетной системы 

РФ 

Органы стратегического 

управления 

Органы оперативного 

управления 

Бюджетное 

планирование и 

прогнозирование 

Оперативное 

управление бюджетом 

Бюджетный контроль 

процесс целенаправленного воздействия с помощью специальных методов 

на бюджетные отношения и соответствующие им бюджетные ресурсы 

для реализации функций субъектов государственной (муниципальной) власти, 

целей и задач их деятельности 

Министерство финансов Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора 

Федеральное 

казначейство 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3.3 – Концепция реформирования бюджетного процесса 

в Российской Федерации 

  

КОНЦЕПЦИЯ 

и ее направления 

Реформирование 

бюджетной 

классификации и 

бюджетного учета 

Выделение бюджета 

«действующих» и 

«принимаемых» 

обязательств 

Упорядочение 

процедур составления 

и рассмотрения 

бюджета 

Совершенствование 

среднесрочного 

финансового 

планирования 

Развитие и расширение 

сферы применения 

программно-целевых 

методов бюджетного 

планирования 

ЦЕЛИ 

Создание условий и предпосылок для максимально 

эффективного управления государственными 

(муниципальными) финансами в соответствии с 

приоритетами государственной политики 

Приближение бюджетной классификации РФ к 

требованиям международных стандартов с учетом 

изменений в структуре и функциях федеральных 

органов исполнительной власти в рамках 

административной реформы, а также введение 

интегрированного с бюджетной классификацией 

плана счетов бюджетного учета, основанного на 

методе начислений и обеспечивающего учет затрат по 

функциям и программам 

Повышение надежности среднесрочного 

прогнозирования объема ресурсов, доступных для 

администраторов бюджетных средств в рамках 

принятых бюджетных ограничений и приоритетов 

государственной политики 

Формирование «встроенных» в бюджетный процесс 

процедур оценки результативности бюджетных 

расходов, поэтапного перехода от сметного принципа 

планирования к результативному планированию  

Совершенствование процедур составления и 

рассмотрения бюджета в соответствии с 

требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на 

результат 
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Рисунок 2.3.4 – Этапы бюджетного процесса 

в рамках бюджетирования, ориентированного на результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3.5 – Концепция бюджетирования, 

ориентированного на результат 
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Рисунок 2.3.6 – Объект и субъекты бюджетирования, ориентированного на результат 

Объект БОР 

Бюджетный процесс (составление, 

рассмотрение проектов бюджетов, бюджетов 

ГВФ, утверждение и использование 

бюджетов и бюджетов ГВФ, а также контроль 

за их использованием) 

 

Субъекты БОР 

 1. Органы денежно-кредитного регулирования 

2. Государственные внебюджетные фонды 

3. Главные распорядители и распорядители бюджетных 

средств 

4. Иные органы, исполняющие бюджетные, налоговые и 

иные полномочия 

5. Получатели, кредитные организации, 

осуществляющие отдельные операции со средствами 

бюджетов 

6. Президент Российской Федерации 

7. Органы законодательной (представительной) власти 

8. Органы исполнительной власти 

 

9. Органы государственного и муниципального 

финансового контроля 
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ТЕМА 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3.7 – Алгоритм формирования и реализации 

государственных (муниципальных) программ 

 

 

 

 

Формирование нормативно-правовой базы I шаг 

Определение 
порядка 

разработки, 
реализации и 

оценки 
эффективности 

программ 

Утверждение 
перечня 

государственных 
(муниципальных) 

программ 

Утверждение 
методических 
рекомендаций, 

содержащих 
детальные 

требования к 
программам 

Внесение изменений 
в закон о бюджетном 
процессе субъектов 
РФ (муниципальных 
образований) в части 
отражения функций 

программ 

II шаг 
Разработка механизма перехода от ДЦП и ВЦП 

к государственным (муниципальным) программам 

Выбор альтернативных вариантов 

Сохранение 

действующих ДЦП 

и ВЦП в качестве 

подпрограмм 

Переработка ДЦП и 

ВЦП в новые 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

Одновременное 

использование ДЦП, 

ВЦП и 

новых государственных 

(муниципальных) 

программ Разграничение программ в зависимости от сфер реализации 

Программы оказания услуг (развития 
образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты и др. 

Программы регулирования 

(развитие экономики, ЖКХ и др.) 

III шаг 
Оценка рисков и эффективности реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) 

Оценка рисков и 

разработка мер по 

минимизации их 

последствий 

Разработка критериев 

оценки результативности и 

эффективности программ 

 

Сопоставление 

фактических и 

планируемых 

значение 

целевых индикаторов 

IV шаг Мониторинг реализации программ 

 Информация о 

степени достижения 

запланированных 

показателей 

(факторный анализ) и 

оценка комплексного 

интегрального 

показателя 

Оценка 

непосредственных 

результатов реализации 

программы (изменение 

структуры программы, 

оценка деятельности 

органов власти и 

управления) 

Оценка конечных результатов 

(улучшение качества 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, 

улучшение качества бюджетного 

планирования и обоснованности 

бюджетных расходов 

Алгоритм формирования государственных программ субъектов 

Российской Федерации (муниципальных программ) 
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Рисунок 2.3.8 – Основные направления создания и развития системы 

«Электронный бюджет» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3.9 – Функциональная структура Электронного бюджета 

Направления создания системы «Электронный бюджет»: 

 

– создание и внедрение единой системы формуляров, используемых при 

формировании информации в электронном виде о деятельности публично-правовых 

образований в сфере управления общественными финансами; 

– переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере 

управления общественными финансами; 

– автоматизация учетной деятельности, а также интеграция и обеспечение 

взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-правовых образований; 

– интеграция процессов управления общественными финансами публично-

правовых образований; 

– обеспечение взаимосвязи информации о финансовых показателях публично-

правовых образований с показателями результативности их деятельности; 

– обеспечение прозрачности и публичности информации о деятельности публично-

правовых образований в сфере управления общественными финансами. 

 

«Электронный бюджет» – интеграция и (или) автоматизация процессов: 

 

– бюджетное планирование; 

– управление доходами; 

– управление расходами; 

– управление долгом и финансовыми активами; 

– управление денежными средствами; 

– управление закупками; 

– управление нефинансовыми активами; 

– управление кадровыми ресурсами; 

– бухгалтерский и управленческий учет; 

– финансовый контроль. 
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9. КРОССВОРДЫ  
Кроссворд 1 

               1 Б                             

       2       *  Ю                             

               3 Д                             

            4    Ж      *                       

           5     Е     *                        

          6      Т    *                         

        7        Н   *                          

    8        *    А                             

   9             Я                             

10                *             *                

      11          С                             

            12    И                             

  13             * С                             

          14      Т         *                    

          15      Е                             

             16   М       *                      

     17       *    А       *                      

      18          *                             

           19     Р                             

    20            О     *                        

               21 С                             

            22    С                             

           23     И                             

 24               Й *              *              

               25 С                             

           26     К                             

           27     О                             

 28               Й *              *              

  29              *        * и *                   

             30   Ф     *                        

       31         Е *                            

     32      *     Д           *                  

         33       Е                             

             34   Р        * и *         *          

        35        А  *                           

      36          Ц                             

              37  И                             

      38          И                             

1
7
9
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Вопросы к кроссворду 1: 

 

1. Форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления?  

2. Денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в распоряжение органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления?  

3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной 
и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов?  

4. Документ, который составляется и ведется главным 
распорядителем бюджетных средств (главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 
бюджета)?  

5. Форма финансирования бюджетных расходов, которая 
предусматривает предоставление средств другому бюджету на 
возвратной и возмездной основах?  

6. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств?  

7. Обязательства, возникающие в валюте Российской 
Федерации?  

8. Этот принцип означает, что все доходы и расходы бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иные 
обязательные поступления, определенные налоговым и бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законами о 
государственных внебюджетных фондах, подлежат отражению в 
бюджетах, в бюджетах государственных внебюджетных фондов в 
обязательном порядке и в полном объеме?  

9. Эта классификация расходов является группировкой 
расходов бюджетов по их «экономическому содержанию»?  

10. Форма образования и расходования денежных средств, 
образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации?  
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11. Этот принцип означает: обязательное опубликование в 

открытой печати утвержденных бюджетов; обязательную 

открытость для общества и средств массовой информации процедур 

рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов?  

12. Какие расходы бюджетов обеспечивают инновационную и 

инвестиционную деятельность, включая статьи расходов, 

предназначенные для инвестиций в действующие или вновь 

создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой, средства, предоставляемые в 

качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели 

юридическим лицам, расходы на проведение восстановительного 

ремонта и иные расходы, связанные с расширенным 

воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается 

или увеличивается имущество, находящееся в собственности 

соответственно Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований? 

13. Кому направляется ежегодное послание Президента 

Российской Федерации?  

14. Часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства?  

15. По каким статьям объѐм финансирования не может быть 

сокращен в процессе утверждения или исполнения бюджета? 

16. Правовой режим, при котором обращение взыскания на 

бюджетные средства осуществляется только на основании судебного 

акта, предусматривающего: возмещение в размере 

недофинансирования, возмещение убытков физическому или 

юридическому лицу?  

17. Баланс всех доходов и расходов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

хозяйствующих субъектов на определенной территории?  

18. В России он соответствует календарному году (с 1 января 

по 31 декабря)?  

19. Создание каких фондов органов исполнительной власти и 

фондов органов местного самоуправления предусматривается в 

расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации?  

20. Часть средств федерального бюджета, которая 

образовывалась за счет превышения цены на нефть над базовой 
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ценой на нефть, подлежащая обособленному учету, управлению и 

использованию в целях обеспечения сбалансированности 

федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой 

(действовал в 2004–2007 гг.)?  

21. На основании бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств орган, ответственный за 

составление проекта соответствующего бюджета, составляет эту 

бюджетную роспись в течение 15 дней после утверждения 

бюджета? 

22. Виды доходов, закрепленные на постоянной основе 

полностью или частично за соответствующими бюджетами 

законодательством Российской Федерации?  

23. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому 

или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов? 

24. Обязательства, возникающие из государственных или 

муниципальных займов, принятых на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием обязательства третьих лиц?  

25. Размер дефицита этого бюджета Российской Федерации, 

утвержденный законом о бюджете на соответствующий год, не 

может превышать 15% объѐма доходов этого бюджета без учета 

безвозмездных поступлений?  

26. Этот принцип использования бюджетных средств означает, 

что при составлении исполнении бюджетов уполномоченные 

органы и получатели бюджетных средств должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объѐма средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объѐма средств?  

27. Какое финансирование дефицита осуществляется путем 

выпуска доходных государственных обязательств, которые 

размещаются на фондовом рынке, свободно покупаются и 

продаются на нем, а по истечении определенного срока погашаются 

государством? 
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28. Договор, заключенный от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд? 

29. Этот принцип осуществляется между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации и означает закрепление 

соответствующих видов доходов и полномочий по осуществлению 

расходов за органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления?  

30. Превышение расходов бюджета над его доходами?  

31. Форма привлечения средств на возвратной и возмездной 

основах для закупок товаров, работ и услуг за счет средств 

правительств иностранных государств, банков и фирм в основном в 

стране кредитора?  

32. Главный распорядитель средств федерального бюджета, 

имеющий право распределять средства федерального бюджета по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 

средств?  

33. Какое исполнение бюджетов устанавливается в Российской 

Федерации, при этом на органы исполнительной власти 

возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов, 

управление счетами бюджетов и бюджетными средствами?  

34. Этот принцип означает, что бюджетные средства 

выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных 

средств с обозначением направления их на финансирование 

конкретных целей?  

35. Величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы?  

36. Официальное провозглашение закона, принятого 

парламентом?  

37. Объѐм бюджетных обязательств, определяемый и 

утверждаемый для распорядителя и получателя бюджетных средств 

органом, исполняющим бюджет, на период, не превышающий три 

месяца?  

38. Один из видов финансового контроля? 
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Вопросы к кроссворду 2: 

1. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории?  

2. Денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления?  

3. Превышение доходов бюджета над его расходами?  

4. Регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по 

контролю за их исполнением?  

5. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов?  

6. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью получателю или распорядителю бюджетных средств?  

7. Минимальная допустимая стоимость государственных и 

муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых 

органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в расчете на душу населения за счет средств 

соответствующих бюджетов?  

8. Форма финансирования проектов, включенных в 

Программу государственных внешних заимствований Российской 

Федерации, которая предусматривает предоставление средств в 

иностранной валюте на возвратной и возмездной основах путем 

оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с целями этих 

проектов? 

9. Этот принцип бюджетной системы означает: право 

законодательных и исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления осуществлять 

бюджетный процесс; наличие собственных источников доходов; 

законодательное закрепление регулирующих доходов бюджета; 

право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления определять направления расходования средств и 

определять источники финансирования дефицитов; недопустимость 
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изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения 

законов о бюджете; недопустимость компенсации за счет бюджетов 

других уровней бюджетной системы?  

10. Передача в собственность Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 

денежных средств, которые Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование обязуется 

возвратить в той же сумме с уплатой процента на сумму займа?  

11. Форма привлечения средств на возвратной и возмездной 

основах для закупок преимущественно на конкурсной основе 

товаров, работ и услуг в целях осуществления инвестиционных 

проектов или проектов структурных реформ при участии и за счет 

средств международных финансовых организаций?  

12. Этот принцип бюджетной системы означает сходство 

правовой базы, денежной системы, форм бюджетной документации, 

принципов бюджетного процесса в РФ, санкции за нарушение 

бюджетного законодательства РФ, а также единый порядок 

финансирования расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, ведения бухгалтерского учета средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов?  

13. Этот принцип бюджета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его дефицита?  

14. Этот принцип означает, что все расходы бюджета должны 

покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его дефицита? 

15. Долговые обязательства, возникающие в иностранной 

валюте?  

16. Размер дефицита этого бюджета, утвержденный 

нормативным актом на соответствующий год, не может превышать 

10% объема доходов этого бюджета без учета безвозмездных 

поступлений?  

17. Что является группировкой доходов и расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников 

финансирования дефицитов этих бюджетов, используемой для 

составления и исполнения бюджетов и обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ?  
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18. Основанное на соглашении прекращение долговых 

обязательств, составляющих государственный и муниципальный 

долг, с заменой указанных долговых обязательств иными 

долговыми обязательствами, предусматривающие другие условия 

обслуживания и погашения обязательств?  

19. Этот принцип бюджета означает, надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета?  

20. Исключительная прерогатива Правительства РФ, 

соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления?  

21. Кто имеет исключительное право дать разрешение на 

совершение следующих действий: утверждение сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета; утверждение лимитов 

бюджетных обязательств; перемещение ассигнований?  

22. Сокращение лимитов бюджетных обязательств по 

сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ в 

подтверждении принятых бюджетных обязательств, если 

бюджетные ассигнования в соответствии с законом о бюджете 

выделялись главному распорядителю бюджетных средств на 

выполнение определенных условий, однако к моменту составления 

лимитов бюджетных обязательств либо подтверждение принятых 

бюджетных обязательств эти условия оказались невыполненными?  

23. Федеральные и региональные налоги и иные платежи, по 

которым устанавливаются нормативы отчислений в бюджеты 

субъектов РФ или местные бюджеты на очередной финансовый 

год, а также на долговременной основе по разным видам таких 

доходов? 

24. Документ, содержащий основные параметры местного 

бюджета?  

25. Эти статьи федерального бюджета рассматриваются на 

закрытом заседании палат Федерального Собрания РФ?  

26. Эти расходы бюджетов обеспечивают текущее 

функционирование органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание 

государственной поддержки другим бюджетам и отдельным 

отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на 

текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, не 

включенные в капитальные расходы?  
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27. Отказ правительства от своих долговых обязательств или 

нарушение графика выплат по ним в одностороннем порядке, без 

согласования с держателями этих обязательств? 

28. Один из видов финансового контроля?  

29. Признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность 

совершить расходование средств соответствующего бюджета в 

течение определенного срока, возникающая в соответствии с 

законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью?  

30. Бюджетные средства для финансирования обязательных 

выплат населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, установленных законодательством РФ, 

законодательством субъектов РФ, правовыми актами органов 

местного самоуправления?  

31. Какое финансирование означает, что для покрытия 

бюджетного дефицита правительство получает кредиты 

центрального банка или напрямую продает ему свои долговые 

обязательства?  

32. Эта классификация расходов бюджетов отражает 

распределение средств по главным распорядителям и 

распорядителям средств соответствующих бюджетов?  

33. Система налогово-бюджетных взаимоотношений органов 

власти и управления различных уровней на всех стадиях 

бюджетного процесса?  

34. Размер дефицита этого бюджета определяется как разница 

между общим объемом расходов и общим объемом доходов?  

35. Этот принцип предусматривает зачисление всех 

поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение 

источников финансирования дефицита бюджета и осуществление 

всех расходов с единого счета бюджета, за исключением операций 

по исполнению федерального бюджета, осуществляемых за 

пределами РФ в соответствии с законодательством РФ? 

36. Эта классификация является группировкой расходов 

бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных 

средств на реализацию основных функций государства?  

37. Промежуток времени, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется подлежащая уплате сумма налога?  

38. Один из видов финансового контроля?  
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Вопросы к кроссворду 3 

 

1. Денежный доход, получаемый гражданами от государства 

или бывшими сотрудниками от бывших работодателей при 

достижении определенного (пенсионного) возраста, наступления 

инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и 

особые заслуги перед государством (Pension). 

2. Систематизированная группировка доходов и расходов 

бюджета по однородным признакам, определяемая природой 

государственного бюджета (Budgetary classification).  

3. Финансирование, которое осуществляется как в 

производственной сфере, так и в государственных финансах, 

когда абсолютно осознанно планируется экономическая 

политика, при которой плановые расходы превышают плановые 

затраты (Deficit financing). 

4. Требование, согласно которому в течение определенного 

продолжительного периода времени общая сумма расходов 

физического лица, фирмы или государства должна оставаться в 

рамках имеющихся у них средств (Intertemporal budget 

constraint). 

5. Назовите расходы, которые оформлены в социальные 

программы и носят постоянный или не истощаемый характер (Non-

exhaustive expenditure). 

6. Система определенных денежно-распределительных 

отношений, регламентируемых государственными органами 

власти, по поводу перераспределения части национального 

богатства для образования и расходования основного 

централизованного фонда денежных средств государства (Public 

budget). 

7. Операция по финансированию государственной 

деятельности или обеспечению реализации государственной 

политики может рассматриваться как статья расходов или статья 

доходов. Вместе взятые расходы и доходы составляют сумму ….. 

(Above the line transactions) 

8. Общие издержки экономики, связанные с необходимостью 

платить налоги (Tax burden). 

9. Процесс передачи (разгосударствления) собственности или 

функций из общественного сектора в частный сектор путем их 

продажи или безвозмездной передачи (Privatization). 



191 

10. Прямой личный налог, взимаемый, как правило (обычно), с 

каждой «души» (человека, физического лица) в одинаковом 

размере (в соответствии с равной ставкой) независимо от величины 

его дохода и имущества (Poll tax). 

11. Использование фирмами практики переложения налогового 

бремени на какую-либо другую сторону, такую как потребитель 

(Tax shifting). 

12. Метод избежания или уклонения от уплаты косвенных 

налогов с использованием «лазеек» в законах о таможенных 

пошлинах налоге на продажу (Carrousel).  

 

 

Вопросы к кроссворду 4 

 

1. Мера способности юрисдикции финансировать 

правительственные услуги (Fiscal capacity). 

2. Финансирование, которое осуществляется как в 

производственной сфере, так и в государственных финансах, когда 

абсолютно осознанно планируется экономическая политика, при 

которой плановые расходы превышают плановые затраты (Deficit 

financing) . 

3. Совокупность специфических налоговых льгот, которые на 

основании некоторых положений налоговых законов снижают или 

ликвидируют налоговое бремя для отдельных групп 

налогоплательщиков или ключевых секторов экономики для 

достижения определенных задач налоговой политики (Tax 

expenditures). 

4. Бюджетные средства, предназначенные для обеспечения 

контроля над исполнением определенного набора законов, а также 

бюджет государственного ведомства, осуществляющего такой 

контроль (Regulatory budget). 

5. Плата за пользование, известная как коммерческие доходы, 

связана с извлечением государством выгоды при продаже 

экономических благ или ресурсов на специфических условиях или 

по специфическим ценам (Tax revenues). 

6. Прямое урегулирование экономики государства через 

бюджетную и денежно-кредитную политику с целью стабилизации 

или роста уровня НД (Discretionary stabilization). 
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7. Данный термин означает операции по финансированию 

бюджетного дефицита или инвестированию средств, 

образовавшихся в результате профицита (Below the line 

transactions). 

8. По закону юридические лица обязаны перечислять в 

государственный бюджет сумму, предусмотренную 

законодательством для каждого из многочисленных налогов, 

взимаемых федеральным правительством, штатами и отдельными 

местностями. Как принято называть такое положение вещей 

(Statutory incidence). 

9. Назовите термин, которым определяется равенство доходов 

бюджета на финансовый год государственным расходам (Balanced 

budget). 

10. Прямой сбор, которым облагаются некоторые категории 

населения или каждое лицо в отдельности, выделяемые на основе 

определенных критериев (например, граждане, обладающие правом 

голоса). Обложение этим налогом осуществляется из расчета на 

душу населения (Capitation fee). 

11. Денежные сборы в форме налога, взимаемые 

государственными органами, таможенными службами с 

провозимых через государственную границу (импортируемых или 

транзитом) товаров и грузов по ставкам таможенного тарифа 

(Customs duties). 

12. Основанная на экономических отношениях, 

соответствующем тиле государственного устройства и нормах 

права совокупность централизованных и децентрализованных 

бюджетов, входящих в их состав образований, а также 

внебюджетных фондов органов власти всех уровней 

государственного управления; включающая, кроме того, 

соответствующие каждому бюджетному уровню налоги, сборы, 

расходные обязанности и трансферты (Budget system). 
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Вопросы к кроссворду 5 

 

1. Данный термин используется для прогнозирования 

изменений общего дохода или занятости в регионе в результате 

изменения общего дохода или занятости в результате изменений 

какого-либо компонента автономных расходов (Regional multiplier). 

2. В условиях отдельных налоговых режимов при подаче 

совместной декларации супружеская пара может разделить свой 

совокупный доход на две равные части, рассчитать налог, 

подлежащий уплате по одной из них, а затем удвоить полученное 

значение, чтобы получить общую сумму налога, подлежащего 

уплате (Revenue distribution). Что это за процесс?  

3. Данное планирование начинается с посылки, что в основе 

бюджета какого-либо правительственного агента отсутствует 

финансирование. Поэтому до того, как расходы этих агентств будут 

включены в бюджет по каждой программе агентства или ее 

компоненту по определенным критериям, должна быть проведена 

оценка и сравнение с другими программами или программами 

других агентств. Метод оценки при этом используется на основе 

анализа затрат – результатов (Zero-base budgeting). 

4. Отчетный период из 12 следующих один за другим месяцев, 

52 следующих одна за другой недель, 13 четырехнедельных 

периодов или 365 следующих один за другим дней, в конце 

которых закрываются бухгалтерские книги и подсчитываются 

доходы и расходы (Fiscal year). 

5. Налог, которым облагается доход или прибыль компании 

(как правило, он отличается по размерам ставок и вычетов от 

подоходного налога с физических лиц) (Corporate income tax). 

6. Совокупность юридических норм, определяющих основы 

бюджетного устройства страны, порядок бюджетных процессов и 

взаимоотношений между бюджетами на всех уровнях 

государственного управления (Budget law). 

7. Использование субсидий с целью урегулирования различий 

между штатами (субъектами федерации) способности 

финансировать базовые (основные) правительственные услуги 

(Fiscal equalization). 

8. Этот термин привлекает внимание к тем аспектам налогового 

законодательства, которые влияют на рентабельность различных 

операций. Хорошим примером является осуществление займов под 
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проценты со скидкой для покупки облигаций, выплаты по которой 

не облагаются налогом (Tax arbitrage). 

9. Косвенный налог, который потребитель уплачивает, не зная о 

его существовании, например, налог на добавленную стоимость, 

включенный в цену товара (Hidden tax). 

10. Общее обозначение безвозмездных денежных выплат из 

доходов государственного бюджета населению, частным 

предпринимателям, не связанным с выполнением ими 

государственной службы, осуществляемых в порядке 

перераспределения государственных средств в пользу более 

нуждающихся в них граждан через бюджет (Transfer payments).  

11. Исправления, вносимые в налоговую декларацию 

фискальными службами в случае обнаружения неточностей, 

пропусков или ошибок при ее заполнении (Tax adjustment). 

12. Расчет будущих событий в экономике (Forecast). 
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10. ГЛОССАРИЙ 
 

А 

Администратор доходов бюджета – орган государственной 

власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации, если иное не установлено 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

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 Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации осуществлять операции с источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

 

Б 

Баланс финансовых ресурсов – баланс всех доходов и 

расходов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и хозяйствующих 

субъектов на определенной территории. 

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 о бюджете выделялись главному 

распорядителю бюджетных средств на выполнение определенных 

условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных 

обязательств либо подтверждения принятых бюджетных 

обязательств эти условия оказались невыполненными.  
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Бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная классификация – группировка доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы РФ, используемая для составления и 

исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 

обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов 

бюджетной системы РФ.  

Бюджетная политика – научно обоснованная деятельность 

государства по формированию, целенаправленному и 

рациональному использованию бюджетных ресурсов в целях 

выполнения государством своих функций по управлению 

бюджетной системой. 

Бюджетная роспись – документ, который составляется и 

ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета) 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета). 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации, регулируемая законодательством 

Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная смета – документ, устанавливающий в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 

бюджетных обязательств казенного учреждения. 

Бюджетное нарушение – совершенное в нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании 

которых предоставляются средства из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, действие (бездействие) 

финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, 

распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 

средств, главного администратора доходов бюджета, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
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за совершение которого главой 30 Бюджетного кодекса РФ 

предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах.  

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных 

средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств.  

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые 

на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества. 

Бюджетные правоотношения – отношения, возникающие 

между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 

формирования доходов и осуществления расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществления 

государственных и муниципальных заимствований, регулирования 

государственного и муниципального долга; а также отношения, 

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 

процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, контроля за их исполнением, осуществления 

бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации – устанавливает 

общие принципы бюджетного законодательства Российской 

Федерации, организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных 

правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и 

межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Основания 
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и виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые 

бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 

основах. 

Бюджетный механизм – это система установленных 

государством форм, видов и методов организации бюджетных 

отношений. К элементам бюджетного механизма относятся: 

совокупность бюджетных ресурсов, разграниченных по звеньям 

бюджетной системы; бюджетное планирование и прогнозирование; 

бюджетные рычаги и стимулы; бюджетное регулирование; 

управление бюджетной системой; бюджетное право.  

Бюджетный фонд – материально-вещественное воплощение 

бюджетных отношений. 

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. 

Бюджетный период – время, протекающее между открытием и 

закрытием государственного счетоводства. В большинстве стран он 

соответствует календарному году (Италия, Франция и др.), а в 

некоторых начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта 

(Великобритания, Япония), или длится с 1 июля по 30 июня 

(Канада); с 1 октября по 30 сентября (США); с 1 марта по  

28 февраля (Турция). В России бюджетный период соответствует 

календарному году. 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
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бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности.  

Бюджетная роспись – документ, который составляется и 

ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета) 

в соответствии с настоящим Кодексом в целях исполнения бюджета 

по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

Бюджетный федерализм – система налогово-бюджетных 

взаимоотношений органов власти и управления различных уровней 

на всех стадиях бюджетного процесса; способ построения 

бюджетных отношений между федеральной властью и властями 

национально-государственных и административно-

территориальных подразделений по поводу оптимального, научно 

обоснованного формирования доходов бюджетов каждого уровня и 

финансирования расходов, осуществляемых из них. 

 

В 

Ведомственная структура расходов бюджета – 

распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и (или) целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов. 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты 

Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 

российской Федерации и муниципальных образований.  

Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной 

валюте, за исключением обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований перед Российской 

Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов (заимствований). 
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Внутренний государственный (муниципальный) 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся 

соответственно органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов российской Федерации, местных администраций. 

Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте 

Российской Федерации, а также обязательства субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований перед 

Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований). 

Временная финансовая администрация – федеральный 

орган исполнительной власти (исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации 

(высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации) подготавливать и осуществлять 

меры по восстановлению платежеспособности субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), оказывать 

содействие федеральным органам государственной власти 

(органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в осуществлении отдельных бюджетных полномочий 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

(органов местного самоуправления), осуществлять и (или) 

контролировать осуществление отдельных бюджетных 

полномочий исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (местной администрации). 

Временный бюджетный дефицит – продолжительность 

дефицита может быть равна нескольким месяцам, году или может 

повториться в течение трех–пяти лет подряд, при этом он не связан 

с кризисом в экономике (стихийные бедствия, ошибки в 

планировании, колебания цен на мировом, товарном и фондовом 

рынках). 

Временный кассовый разрыв – прогнозируемая в 

определенный период текущего финансового года недостаточность 

на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 

осуществления кассовых выплат из бюджета. 
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Вторичный бюджетный дефицит – разница между доходами и 

расходами бюджета с учетом расходов по обслуживанию и 

погашению государственного долга. 

 

Г 

Главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета (главный администратор источников 

финансирования дефицита соответствующего 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 (главный 

распорядитель средств соответствующего бюджета) – 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, если 

иное не установлено Бюджетным Кодексом РФ. 

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, если иное не установлено 

Бюджетным Кодексом РФ. 

Государственная или муниципальная гарантия 

(государственная гарантия Российской Федерации, 

государственная гарантия субъекта Российской Федерации, 

муниципальная гарантия) – вид долгового обязательства, в силу 
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которого соответственно Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, 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. 

Государственная программа – система мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в 

рамках реализации ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития и безопасности. 

Государственное (муниципальное) задание – документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной 

власти (органами местного самоуправления), государственными 

(муниципальными) учреждениями, и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими 

лицами. 

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, 

принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием. 

Государственный (муниципальный) контракт – договор, 

заключенный от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 
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Государственный внебюджетный фонд – форма образования 

и расходования денежных средств, образуемых вне федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль – 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий. 

 

Д 

Денежные обязательства – обязанность получателя 

бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и 

юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 

денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 

бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями 

закона, иного правового акта, условиями договора или 

соглашения. 

Денежное финансирование бюджета – означает, что для 

покрытия бюджетного дефицита правительство получает кредиты 

центрального банка или напрямую продает ему свои долговые 

обязательства.  

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 

доходами.  

Дефолт – отказ правительства от своих долговых обязательств 

или нарушение графика выплат по ним в одностороннем порядке, 

без согласования с держателями этих обязательств. 

Долговое финансирование дефицита – финансирование 

дефицита бюджета, осуществляемое путем выпуска доходных 

государственных обязательств, которые размещаются на фондовом 

рынке, свободно покупаются и продаются на нем, а по истечении 

определенного срока погашаются государством. 

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

 

Е 

Единый счет бюджета – счет (совокупность счетов для 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации), открытый (открытых) 

Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации для учета средств бюджета и 

осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета. 

 

З 

Защищенные статьи расходов – статьи, по которым объѐм 

финансирования не может быть сокращен в процессе утверждения 

или исполнения бюджета. 

 

И 

Иммунитет бюджетов – правовой режим, при котором 

обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется 

только на основании судебного акта, за исключение случаев, 

указанных в Бюджетном кодексе РФ. 

Инвестиционный фонд – часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых на принципах государственно-частного 

партнерства. 

Инфляционный бюджетный дефицит – характеризуется 

привлечением таких источников его финансирования, которые 

инициируют инфляционные процессы в обществе (эмиссия, займы 

у Центрального Банка (получение кредитов), повышение уровня 

налоговых изъятий). 
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К 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) 

учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

Казначейское исполнение бюджетов – исполнение бюджетов, 

при котором на казначейские органы возлагаются организация 

исполнения и исполнение бюджетов, управление счетами 

бюджетов и бюджетными средствами. 

Капитальные расходы бюджетов – это расходы, 

обеспечивающие инновационную и инвестиционную деятельность, 

включающие статьи расходов, предназначенные для инвестиций в 

действующие или вновь создаваемые юридические лица в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой, 

средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 

инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение 

восстановительного ремонта и иные расходы, связанные с 

расширенным воспроизводством, расходы, при осуществлении 

которых создается или увеличивается имущество, находящееся в 

собственности соответственно Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и 

учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым 

выплатам из бюджета. 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на соответствующей территории 

(за исключением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами. 

Кризисный (антикризисный) бюджетный дефицит – 

бюджетный дефицит, вызванный кризисом в экономике, денежно-

кредитной, финансовой сфере и мерами по его ликвидации. 
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Л 
Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном 

выражении на принятие казенным учреждением бюджетных 
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 
(текущем финансовом году и плановом периоде). 

 

М 
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации . 

Межбюджетный дефицит – отрицательное сальдо регионов и 
местных бюджетов, возникающее в результате несоответствия 
имущественных и бюджетных прав территорий, уменьшение их 
доходов или увеличение их расходов вследствие решений, 
принимаемых органами власти другого уровня. 

Методы осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля – являются проверка, 
ревизия, обследование, санкционирование операций. 

Минимальная бюджетная обеспеченность – минимальная 
допустимая стоимость государственных и муниципальных услуг в 
денежном выражении, предоставляемых органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в расчете на душу 
населения за счет средств соответствующих бюджетов.  

Министерство финансов РФ – орган государственной власти, 
обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной, 
налоговой и валютной политики в стране, обладает широкими 
полномочиями в данной сфере. 

Министр финансов – высшее должностное лицо 
государственной власти, имеет исключительное право дать 
разрешение на совершение следующих действий: утверждение 
сводной бюджетной росписи федерального бюджета; утверждение 
лимитов бюджетных обязательств; перемещение ассигнований и др.  

 

Н 
Налоговая ставка – величина налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы. 
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Налоговый период – промежуток времени, по окончании 

которого определяется налоговая база и исчисляется подлежащая 

уплате сумма налога.  

Неинфляционный бюджетный дефицит – источники 

финансирования – неинфляционные: увеличение объема доходов 

бюджета, кредиты международных финансовых организаций. 

Нефинансовые кредиты международных финансовых 

организаций – форма привлечения средств на возвратной и 

возмездной основах для закупок преимущественно на конкурсной 

основе товаров, работ и услуг в целях осуществления 

инвестиционных проектов или проектов структурных реформ при 

участии и за счет средств международных финансовых 

организаций. 

Нецелевое использование бюджетных средств – направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) 

о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств. 

Номинальный бюджетный дефицит – запланированный в 

бюджете. 

 

О 

Обоснование бюджетных ассигнований – документ, 

характеризующий бюджетные ассигнования в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде). 

Обследование (в целях Бюджетного кодекса РФ) – анализ и 

оценка состояния определенной сферы деятельности объекта 

контроля. 

Орган государственной власти – главный распорядитель 

средств федерального бюджета, имеющий право распределять 

средства федерального бюджета по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств, определенный 

ведомственной классификацией расходов федерального бюджета. 

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 

финансовому году. 

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим 

финансовым годом. 
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П 

Первичный бюджетный дефицит – разница между доходами 

и расходами без учета процентных выплат по обслуживанию 

государственного долга. 

Плановый период – два финансовых года, следующие за 

очередным финансовым годом. 

Получатель бюджетных средств (получатель средств 

соответствующего бюджета) – 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 от имени публично-правового образования 

за счет средств соответствующего бюджета, если иное не 

установлено Бюджетным Кодексом. 

Последующий государственный (муниципальный) 

финансовый контроль – осуществляется по результатам 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в целях установления законности их исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 

Предварительный государственный (муниципальный) 

финансовый контроль – осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств – означает, что бюджетные средства 

выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных 

средств с обозначением направления их на финансирование 

конкретных целей. 

Принцип прозрачности (открытости) – обязательное 

опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов; 

обязательная открытость для общества и средств массовой 

информации процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов. 

Принцип достоверности бюджета – означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета.  
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Принцип единства бюджетной системы – означает сходство 

правовой базы, денежной системы, форм бюджетной документации, 

принципов бюджетного процесса в РФ, санкции за нарушение 

бюджетного законодательства РФ, а также единый порядок 

финансирования расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, ведения бухгалтерского учета средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.  

Принцип единства кассы – предусматривает зачисление всех 

поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение 

источников финансирования дефицита бюджета и осуществление 

всех расходов с единого счета бюджета, за исключением операций 

по исполнению бюджетов, осуществляемых за пределами РФ в 

соответствии с законодательством РФ. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов – 

означает, что все расходы бюджета должны покрываться общей 

суммой доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования его дефицита. 

Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что 

получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 

ведении которого они находятся. 

Принцип полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов означает, что 

все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов в 

обязательном порядке и в полном объеме отражаются в 

соответствующих бюджетах. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ и 

муниципальных образований означает определение бюджетных 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, установление и исполнение 

расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых 

доходов субъектов РФ и местных бюджетов, определение объема, 

форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в 

соответствии с едиными принципами и требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом РФ. 

Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации – означает 
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закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов за 

бюджетами бюджетной системы РФ, а также определение 

полномочий органов государственной власти (органов местного 

самоуправления) и органов управления государственными 

внебюджетными фондами по формированию доходов бюджетов, 

источников финансирования дефицитов бюджетов и установлению 

и исполнению расходных обязательств публично-правовых 

образований. 
Принцип самостоятельности бюджетов – означает право 

законодательных и исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления осуществлять 
бюджетный процесс; наличие собственных источников доходов; 
право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления определять направления расходования средств и 
определять источники финансирования дефицитов; недопустимость 
изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения 
законов о бюджете; недопустимость компенсации за счет бюджетов 
других уровней бюджетной системы и др.  

Принцип сбалансированности бюджета – означает, что 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.  

Принцип эффективности использования бюджетных 
средств – означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объѐма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объѐма 
средств (результативности). 

Проверка (в целях Бюджетного кодекса РФ) – совершение 
контрольных действий по документальному и фактическому 
изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 
объекта контроля за определенный период. 
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Промульгация – официальное провозглашение закона, 

принятого парламентом. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

Публичные нормативные обязательства – публичные 

обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 

денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 

порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, 

предусмотренных статусом государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся 

(воспитанников) в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях. 

Публичные обязательства – обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом расходные обязательства публично-

правового образования перед физическим или юридическим лицом, 

иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению 

в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный указанным 

законом, актом порядок его определения (расчета, индексации). 

 

Р 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти 

(государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, казенное учреждение, имеющие право 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита 

бюджета. 
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Расходные обязательства – обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением 

обязанности публично-правового образования (Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного 

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, 

иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета. 

Реальный бюджетный дефицит – фактический по окончанию 

финансового года. 

Ревизия (в целях Бюджетного кодекса РФ) – комплексная 

проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в 

проведении контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

Регулирующие доходы бюджетов – федеральные и 

региональные налоги и иные платежи, по которым 

устанавливаются нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ 

или местные бюджеты на очередной финансовый год, а также на 

долговременной основе по разным видам таких доходов. 

Резервные фонды – создание таких фондов органов 

исполнительной власти и фондов органов местного самоуправления 

предусматривается в расходной части бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. Средства резервных 

фондов направлены на покрытие непредвиденных расходов. 

Резервный фонд Российской Федерации – часть средств 

федерального бюджета, подлежащих обособленному учету, 

управлению и использованию в целях обеспечения 

сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета. 

Действует с 2008 года после выделения из Стабилизационного 

фонда РФ. 

Рестриктивная (ограничительная) бюджетная политика – 

означает уменьшение расходов и повышение налогов, что 

помогает ослабить инфляцию и нормализовать хозяйственную 

конъюнктуру. 

Реструктуризация долга – процедура, основанная на 

соглашении прекращения долговых обязательств, составляющих 
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государственный и муниципальный долг, с заменой указанных 

долговых обязательств иными долговыми обязательствами, 

предусматривающие другие условия обслуживания и погашения 

обязательств.  

 

С 

Санкционирование операций (в целях Бюджетного кодекса 

РФ) – совершение разрешительной надписи после проверки 

документов, представленных в целях осуществления финансовых 

операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них 

информации требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Сводная бюджетная роспись – документ, который 

составляется и ведется финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом) в соответствии с 

Бюджетным Кодексом в целях 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 основах для закупок товаров, работ и услуг за счет 

средств иностранных государств, иностранных юридических лиц в 

основном в стране кредитора. 

Секретные статьи бюджета – статьи федерального бюджета, 

рассматриваемые на закрытом заседании палат Федерального 

Собрания РФ.  

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. 
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Собственные доходы – это доходы, закрепленные на 

постоянной основе полностью или частично за соответствующими 

бюджетами законодательством Российской Федерации. 

Среднесрочный финансовый план муниципального 

образования – документ, содержащий основные параметры 

местного бюджета. 

Стабилизационный фонд – часть средств федерального 

бюджета, образующаяся за счет превышения цены на нефть над 

базовой ценой на нефть, подлежащая обособленному учету, 

управлению и использованию в целях обеспечения 

сбалансированности федерального бюджета при снижении цены на 

нефть ниже базовой. Стабилизационный фонд формировался в 

Российской Федерации в 2004–2007 гг. С 2008 года разделен на 

Резервный фонд Российской Федерации и Фонд национального 

благосостояния Российской Федерации. 

Структурный дефицит – это превышение расходов над 

доходами, вызванное политикой государства, направленной на 

увеличение расходов и снижение налогов с целью предотвращения 

спада и оживления экономики.  

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов.  

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств. 

Счетная палата – постоянно действующий внешний 

контрольный орган. Она образована Федеральным Собранием в 

соответствии с Конституцией (статья 101). Порядок формирования 

Счетной палаты определен Конституцией и Федеральным законом 

«О Счетной палате Российской Федерации» № 4-ФЗ от 11.01.1995 и 

выглядит следующим образом: Государственная Дума назначает на 

должность Председателя Счетной палаты, Совет Федерации – его 

заместителя; половина состава аудиторов назначается Думой и 

половина – Советом Федерации. Срок полномочий Председателя 

Счетной палаты составляет шесть лет. Постановление о его 

назначении принимается большинством голосов от общего числа 

депутатов Думы. Задачи Счетной палаты определены федеральным 

законом. К их числу относятся: организация и осуществление 
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контроля за своевременным исполнением доходных и расходных 

статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому 

назначению; определение эффективности и целесообразности 

расходов государственных средств и использования федеральной 

собственности; оценка обоснованности доходных и расходных статей 

проектов федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов; 

финансовая экспертиза проектов законов и других нормативных 

актов, предусматривающих расходы федерального бюджета, или 

влияющих на формирование и исполнение бюджета и внебюджетных 

фондов; анализ выявленных отклонений от установленных 

показателей бюджета, подготовка предложений по их устранению и 

совершенствованию бюджетного процесса; контроль за законностью 

и своевременностью движения бюджетных средств в Центральном 

банке, уполномоченных банках и других финансово-кредитных 

учреждениях; регулярное представление Совету Федерации и 

Государственной Думе информации о ходе исполнения федерального 

бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий. Хотя 

Счетная палата образована парламентом и подотчетна ему, при 

решении возложенных на нее задач в соответствии она обладает 

организационной и функциональной независимостью. Она 

обеспечивает единую систему контроля за исполнением 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов. Эта работа включает в себя: оперативный контроль за 

исполнением бюджета в отчетном году; проведение комплексных 

ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям 

бюджета; экспертизу проектов федерального бюджета, других 

законов, программ, международных договоров по финансовым 

вопросам; анализ нарушений и отклонений в бюджетном процессе; 

подготовку предложений по совершенствованию бюджетного 

законодательства; подготовку заключений по исполнению 

федерального бюджета отчетного года и их представление в 

Федеральное Собрание; подготовку заключений и ответов на запросы 

органов государственной власти. 

 

Т 
Текущие расходы бюджетов – расходы, обеспечивающие 

текущее функционирование органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, 
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http://www.budgetrf.ru./Publications/Glossary/Glossary940.htm
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http://www.budgetrf.ru./Publications/Glossary/Glossary1000.htm
http://www.budgetrf.ru./Publications/Glossary/Glossary1000.htm
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http://www.budgetrf.ru./Publications/Glossary/Glossary940.htm
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оказание государственной поддержки другим бюджетам и 
отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и 
субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы 
бюджетов, не относящиеся к капитальным расходам.  

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется 
исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

Теорема Т. Хаавельмо – для обеспечения сбалансированности 
государственного бюджета необходимо соблюдать равенство 
между приростом государственных расходов и приростом 
налогообложения, т.е. равное увеличение государственных затрат и 
налоговых поступлений приводят к росту национального дохода на 
ту же самую величину. Этот вывод сформулирован Т. Хаавельмо, 
который исследовал воздействие на национальный доход 
одновременных и одинаково направленных изменений в 
государственных расходах и налогах.  

Трансферты населению – бюджетные средства для 
финансирования обязательных выплат населению: пенсий, 
стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 
установленных законодательством РФ, законодательством субъектов 
РФ, правовыми актами органов местного самоуправления.  

 
Ф 

Федеральное Собрание (парламент) – представительный и 
законодательный орган Российской Федерации, состоит из двух 
палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Финансовые органы – Министерство финансов Российской 
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 
субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) 
местных администраций муниципальных образований, 
осуществляющие составление и организацию исполнения местных 
бюджетов (финансовые органы муниципальных образований). 

Фонд национального благосостояния – часть средств 
федерального бюджета подлежащих обособленному учету и 
управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также 
обеспечения целях обеспечения сбалансированности (покрытия 
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дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Действует с 2008 года после выделения из Стабилизационного 
фонда РФ. 

Функциональная классификация – группировка расходов 
бюджетов всех уровней, отражает направления бюджетных средств 
на реализацию основных функций государства. 

 

Х 
Хронический бюджетный дефицит – возникает из года в год в 

течение продолжительного периода времени, вследствие глубоких 
кризисных явлений в экономике. 

 

Ц 
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 основах 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. 

Циклический бюджетный дефицит – это дефицит, вызванный 
спадом производства, превышением фактической безработицей 
своего естественного уровня, результатом чего является сужение 
налогооблагаемой базы, увеличение расходов на социальные нужды 
и поддержание общественно необходимых секторов экономики.  

 

Ч 
Чрезвычайный бюджетный дефицит – бюджетный дефицит, 

возникший в результате увеличения расходов из бюджета и 
резервных фондов на случай чрезвычайных обстоятельств (войны, 
стихийных бедствий и т.п.). 

 

Э 
Экономическая классификация расходов – это группировка 

расходов бюджетов по их «экономическому содержанию». 
Экспансивная (расширительная) бюджетная политика – 

выражается в увеличении государственных расходов и снижении 
уровня налогообложения, что позволяет легче преодолевать 
экономические кризисы и ускорять экономический рост.  

http://www.budgetrf.ru./Publications/Glossary/Glossary900.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Основные направления бюджетной политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Основные 

направления бюджетной политики) разработаны в соответствии со 

статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс) с учетом итогов реализации бюджетной 

политики в период до 2015 года.  

При подготовке Основных направлений бюджетной политики 

были учтены положения Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  

4 декабря 2014 года, указов Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 года, Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 

(утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 14 мая 2015 года), Программы повышения 

эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 г. № 2593-р), государственных программ Российской 

Федерации (далее – государственные программы), а также 

Основных направлений налоговой политики на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов.  

Отличительной особенностью Основных направлений 

бюджетной политики является отражение длящихся мероприятий в 

результате реализации комплекса мер, представленных в Плане 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 

2015 г. № 98-р.  

Целью Основных направлений бюджетной политики является 

определение условий, принимаемых для составления проекта 

федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и  

2018 годов (далее – проект федерального бюджета на 2016– 

2018 годы), подходов к его формированию, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров федерального 
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бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

1. Итоги реализации бюджетной политики в 2014 году и первой 

половине 2015 года  

Реализация бюджетной политики в 2014 году и первой 

половине 2015 года осуществлялась в качественно новых 

экономических условиях. Падение цен на традиционные товары 

российского экспорта, введение экономических санкций и 

замедление потенциальных темпов роста российской экономики на 

фоне накопившихся структурных дисбалансов определяют внешние 

и внутренние условия, не соответствующие тем ожиданиям, 

которые закладывались при формировании бюджета на 

предшествующую трехлетку.  

В условиях стремительного роста волатильности на 

финансовом рынке в конце 2014 года главной задачей 

экономической политики стало сохранение финансовой 

стабильности. Немаловажную роль в этом сыграла и бюджетная 

политика. Своевременные решения по рекапитализации банковской 

системы и повышению потолка государственной гарантии по 

розничным депозитам позволили укрепить доверие к банковской 

системе. В результате ситуация на финансовом рынке 

стабилизировалась, волатильность курсовой динамики заметно 

снизилась, отток вкладов из банковской системы сменился 

притоком, неопределенность в девальвационных ожиданиях 

экономических агентов уменьшилась, благодаря чему в конечном 

счете удалось избежать более глубокого и продолжительного шока.  

По мере стабилизации ситуации в финансовой системе в начале 

2015 года акцент государственной экономической политики 

сместился на смягчение негативных последствий от резкого 

изменения внешних условий на реальный сектор экономики. Пакет 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, с 

одной стороны, позволил в некоторой степени демпфировать 

эффект резкого роста процентных ставок для наиболее уязвимых 

секторов российской экономики, а в части социальной политики 

сосредоточить ресурсы на поддержке наиболее уязвимых слоев 

населения – пенсионеров.  

При этом важная роль в реализации мер поддержки экономики 

и социальной сферы отводится сформированному в составе 



221 

федерального бюджета «антикризисному фонду», средства 

которого используются по решениям Правительства Российской 

Федерации на реализацию дополнительных мер по поддержке 

отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, 

рынка труда, монопрофильных муниципальных образований, а 

также социальной поддержке граждан.  

Принятие комплекса антиинфляционных мер в бюджетной 

политике – отказ от индексации зарплат и части социальных выплат 

до «разогретой» валютным курсом инфляции – купировали риски 

раскручивания инфляционной спирали, выступив «якорем» для 

инфляционных ожиданий по экономике.  

Таким образом, своевременная реализация антикризисного 

бюджетного маневра наряду с другими элементами 

государственной экономической политики позволили быстро 

стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и 

минимизировать негативные последствия для реального сектора. 

Уже на рубеже первого и второго кварталов российская экономика 

практически завершила структурную адаптацию к внешним шокам, 

а, соответственно, исчерпался и негативный импульс от 

корректировки внутреннего спроса, необходимого для такой 

подстройки. Ко второму полугодию по мере дальнейшего снижения 

инфляционных ожиданий на фоне проведения консервативной 

политики по индексации бюджетных расходов стал ослабевать и 

негативный циклический импульс.  

Важно отметить, что именно ответственный подход к 

бюджетной политике в предыдущие годы в части ограничения 

расходов и сбережения избыточных нефтегазовых доходов 

позволил в 2014–2015 годах провести антикризисный бюджетный 

маневр без сокращения действующих социальных обязательств. 

Кроме того, реализация подобного подхода основывалась на 

использовании значительного объема накопленных резервов.  

В текущем году на покрытие дефицита федерального бюджета и 

выпадающих поступлений по источникам финансирования 

дефицита может быть потрачено более половины средств 

Резервного фонда, сложившегося по состоянию на 1 января 2015 г. 

Использование накопленных резервов, таким образом, позволяет 

смягчить негативный эффект от изменения внешних условий в 

течение адаптационного периода и предоставляет время для 

выработки наиболее эффективного плана приведения уровня и 
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структуры расходных обязательств бюджета в соответствие со 

складывающимися на более низком уровне бюджетными 

возможностями.  

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетов, определения финансовых возможностей 

для реализации государственных программ, оценки бюджетных 

рисков и своевременной проработки мер по их минимизации  

с 2015 года в Бюджетный кодекс включено требование о разработке 

и представлении в законодательные органы одновременно с 

проектом бюджета проекта долгосрочного бюджетного прогноза.  

К итогам реализации бюджетной политики в 2014 году можно 

отнести то, что начиная с 2014 года осуществлен переход на 

принцип планирования и исполнения федерального бюджета на 

основе государственных программ. Охват расходов федерального 

бюджета показателями государственных программ составил около 

57% (неохваченными остались расходы на обеспечение 

обороноспособности страны, развитие Крымского федерального 

округа, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации, деятельность законодательных и судебных 

органов и ряд других расходов).  

В 2014 году внесены изменения в нормативную базу по 

разработке и реализации государственных программ, 

предусматривающие отражение в утверждаемой части 

государственной программы информации о финансовом 

обеспечении ее реализации за счет средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

учет при планировании бюджетных ассигнований на дальнейшую 

перспективу результатов реализации государственных программ за 

предыдущий год, включение в государственные программы 

условий и методик расчета межбюджетных субсидий, а также 

введение процедуры инициативного согласования государственных 

программ всеми заинтересованными органами государственной 

власти и организациями.  

В целях интеграции процессов формирования бюджета и 

государственных программ были внесены изменения в Бюджетный 

кодекс, устанавливающие одновременное представление в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума) проекта федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 
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проектов паспортов (изменений в паспорта) государственных 

программ.  

Наряду с этим установлена обязательность, начиная с 2016 года, 

формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации в «программном» формате. При этом вопрос 

составления местных бюджетов муниципальных образований на 

основе муниципальных программ отнесен к полномочиям субъекта 

Российской Федерации.  

С целью методологического обеспечения перехода к 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ Минфином России подготовлены и 

направлены в субъекты Российской Федерации соответствующие 

методические рекомендации.  

Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе 

основных мероприятий государственных программ, а также 

выработка согласованной позиции по их корректировке и 

перераспределению объемов финансирования на реализацию 

отдельных мероприятий в пользу тех мероприятий, которые 

отвечают критериям наибольшей эффективности и обеспечивают 

ускоренное социально-экономическое развитие России, стали 

ключевыми направлениями деятельности Правительственной 

комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2014 году и первом 

полугодии 2015 года.  

В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения 

качества государственных и муниципальных услуг была 

продолжена работа по формированию стимулов для более 

рационального и экономного использования бюджетных средств.  

В этой части с целью унификации и систематизации 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

государственными (муниципальными) учреждениями, принято 

постановление Правительства Российской Федерации от  

26 февраля 2014 г. № 151, согласно которому базовые 

(отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и 

работ формируются и ведутся федеральными органами 

исполнительной власти в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через 
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Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

(далее – Единый портал) (www.budget.gov.ru).  

К началу 2015 года сформировано 29 базовых (отраслевых) 

перечней государственных и муниципальных услуг и работ.  

В соответствии с ними в целях обеспечения единых подходов для 

определения государственных (муниципальных) услуг, 

возможности их сравнения и анализа по объему, качеству и иным 

показателям в 2015 году должны быть сформированы 

ведомственные перечни государственных и муниципальных услуг и 

работ.  

В целях методологического обеспечения дальнейшей работы с 

указанными Перечнями Минфином России в адрес федеральных 

органов исполнительной власти направлены Методические 

рекомендации по установлению общих требований к порядку 

расчета объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

предусматривающих использование установленных 

законодательством нормативов (норм) оказания государственных 

(муниципальных) услуг и примерную форму указанного акта.  

В рамках мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов проведена работа по формированию 

нормативно-правовой базы в области государственных закупок. 

Приняты правовые акты, регулирующие нормирование затрат на 

обеспечение функций органов власти и казенных учреждений.  

В целях повышения контроля за использованием целевых 

средств и повышения ликвидности счета федерального бюджета в 

2015 году введены по решению Правительства Российской 

Федерации процедуры предоставления средств из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, 

субсидий федеральным государственным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений), 

бюджетных инвестиций и взносов в уставные капиталы 

юридических лиц, а также авансовых платежей по отдельным 

государственным контрактам на поставку товаров (работ, услуг), 

сумма которых превышает 1 млрд рублей, при условии 

осуществления операций с ними на лицевых счетах в 

Федеральном казначействе.  
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В 2015 году значительно расширен перечень межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, 

перечисление которых из федерального бюджета осуществляется в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты.  

В целях формирования ответственной бюджетной политики и 

повышения качества финансового менеджмента органов 

государственности власти при подготовке нормативных правовых 

актов, оказывающих влияние на расходы и доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, внесены изменения в 

акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие 

требования к форме финансово-экономического обоснования 

решений, предлагаемых к принятию проектом соответствующего 

акта, а приказом Минфина России от 19 марта 2015 г. № 42н 

указанная форма утверждена.  

Повышению эффективности управления ресурсами 

способствовало создание новых механизмов финансирования 

развития инфраструктуры.  

По состоянию на 1 июня 2015 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р 

утверждены одиннадцать самоокупаемых инфраструктурных 

проектов, предусматривающих финансирование за счет средств 

Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) в общей 

сумме 815,0 млрд рублей, в семь из которых средства ФНБ в общей 

сумме 352,1 млрд рублей (8,8% объема ФНБ) уже направлены.  

Кроме того, разработана унифицированная электронная форма 

обоснования расходов федерального бюджета на финансирование 

инвестиционных проектов – «Паспорт комплексного 

инвестиционного проекта». Данная форма описывает структуру 

расходов федерального бюджета в части реализации комплексного 

инвестиционного проекта и позволяет минимизировать один из 

существенных рисков, возникающих при реализации 

инфраструктурных проектов – создание невостребованной 

инфраструктуры или ее низкая загрузка.  

В июне 2014 года Правительство Российской Федерации 

изменило правила инвестирования средств ФНБ, увеличив с 40% до 

60% лимит средств ФНБ, которые могут использоваться для 
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финансирования инфраструктурных проектов в Российской 

Федерации.  

На фоне изменяющихся условий внешнеэкономической 

конъюнктуры важной задачей в сфере межбюджетного 

регулирования являлось содействие в обеспечении 

сбалансированности региональных и местных бюджетов, снижении 

рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств.  

В 2014 году распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности осуществлялось с учетом изменений 

доходов субъектов Российской Федерации в связи с образованием 

консолидированных групп налогоплательщиков.  

При реализации в 2014 году положений указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года Минфином России 

осуществлялся мониторинг сбалансированности 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

по его итогам приняты меры об оказании дополнительной 

финансовой помощи субъектам Российской Федерации.  

В 2014 году принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 

устанавливающее новые общие правила предоставления 

межбюджетных субсидий, которыми предусматривается 

ужесточение дисциплины главных распорядителей средств 

федерального бюджета по предоставлению субсидий, а также 

введение мер финансовой ответственности субъектов Российской 

Федерации за нарушение условий соглашений об их 

предоставлении.  

В 2014 году из федерального бюджета впервые была 

предоставлена единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации, сформированная на основе 9 субвенций, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 августа 2013 г. № 1456-р.  

В 2014–2015 годах обеспечено предоставление бюджетных 

кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях частичного 

замещения долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации по кредитам от кредитных организаций и ценным 
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бумагам субъектов Российской Федерации на условиях реализации 

ряда рекомендованных Минфином России мероприятий по 

поддержанию сбалансированности региональных бюджетов, в том 

числе:  

сохранение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

на уровне, утвержденном на год предоставления кредита, и его 

поэтапное снижение к 1 января 2017 года до 10% суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета объема 

безвозмездных поступлений за 2016 год;  

поэтапное сокращение доли общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по кредитам от 

кредитных организаций и ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации к 1 января 2017 года до уровня 50% суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2016 год.  

Федеральным казначейством в 2015 году продолжена работа по 

предоставлению бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), а также осуществляется эксперимент по 

предоставлению бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям.  

По итогам мониторинга оценки качества управления 

региональными финансами за 2013 год в субъекты Российской 

Федерации были направлены результаты оценки и рекомендации по 

повышению качества управления региональными финансами. 

Данные материалы включали основные принципы формирования 

бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках 

существующих тенденций замедления темпов экономического 

роста, основные направления роста доходов и оптимизации расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также основные 

направления оптимизации источников финансирования дефицита 

региональных бюджетов, управления государственным долгом 

субъекта Российской Федерации.  

Также в 2014 году были разработаны и доведены до субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

«Методические рекомендации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях». Указанные 
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методические рекомендации направлены на создание условий для 

эффективной реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере межбюджетных отношений с учетом 

новых подходов, установленных Федеральным законом от  

24 ноября 2014 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием межбюджетных отношений» и Федеральным 

законом от 29 ноября 2014 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации».  

В связи с изменением в 2014 году организации местного 

самоуправления, предусматривающим возможность образования по 

решению субъекта Российской Федерации новых видов 

муниципальных образований (городского округа с 

внутригородским делением и внутригородского района), а также 

перераспределением вопросов местного значения между 

муниципальными районами и сельскими поселениями, в 

бюджетное законодательство Российской Федерации внесены 

изменения, предусматривающие включение с 2015 года в 

бюджетную систему Российской Федерации бюджетов новых видов 

муниципальных образований, создание условий для обеспечения 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов и сельских 

поселений и уточняющие подходы к межбюджетному 

регулированию и организации межбюджетных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях.  

В целях реализации Федерального конституционного закона от 

21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» проводились мероприятия по:  

оказанию в 2014 году финансовой помощи Республике Крым и 

городу федерального значения Севастополю в виде дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации;  

интеграции бюджетной системы Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в бюджетную систему 

Российской Федерации (реализация «дорожной карты» по 

интеграции бюджетной системы Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в бюджетную систему 
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Российской Федерации), в том числе оказанию помощи в 

формировании бюджетов Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и местных бюджетов на 2015 год в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных 

расходов является улучшение качества работы контрольных 

органов.  

В целях внедрения единой методики осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 

были утверждены Правила осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, а также разработаны методические рекомендации по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и 

методические рекомендации по осуществлению внутреннего 

финансового аудита.  

Кроме того, были внесены изменения в правила осуществления 

Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере, направленные на совершенствование процедур 

контроля в части назначения внеплановых проверок, разграничения 

процедур исполнения контрольных мероприятий, а также на 

обеспечение нового полномочия Росфиннадзора по проверке 

деятельности региональных и муниципальных органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля по 

контролю в сфере закупок. 

В рамках работы по совершенствованию контрактной системы 

в сфере закупок проработаны новые положения Кодекса об 

административных правонарушениях, устанавливающие 

конкретный состав финансовых нарушений в сфере закупок и 

применение санкций за них (максимальные штрафы, 
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дисквалификация), которые сейчас квалифицируются как 

неэффективное использование бюджетных средств.  

С 2014 года началось масштабное создание и внедрение 

компонентов государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») в бюджетный 

процесс.  

Осуществлен переход на электронный юридически значимый 

документооборот в рамках формирования федерального бюджета и 

ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета между 

Минфином России и всеми главными администраторами средств 

федерального бюджета, а также органами, обеспечивающими 

согласование принятия решений. К бюджетным данным 

предоставлен доступ Счетной палате Российской Федерации, 

Аппарату Правительства Российской Федерации.  

Внедрен новый порядок формирования и ведения сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств на основе обоснований бюджетных ассигнований. Это 

позволило повысить качество и обоснованность принимаемых 

решений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств, актуальность информации, 

характеризующей количественные показатели реализации 

государственных программ в разрезе их подпрограмм и 

мероприятий, а также непрограммной деятельности федеральных 

органов исполнительной власти.  

Автоматизирован процесс и внедрен пообъектный учет 

исполнения бюджета по федеральной адресной инвестиционной 

программе (далее – ФАИП). Это позволило сократить срок 

принятия решений о внесении изменений в данные об объектах 

ФАИП, приводящих к внесению изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств, 

более чем на 20 дней (или 20%), минимизировать сроки 

формирования отчетности, а также обеспечить достоверность 

информации о кассовом исполнении ФАИП.  

В целях расширения границ общественного контроля за 

эффективностью расходов федерального бюджета на Едином 

портале начиная с 2014 года обеспечено формирование и ведение 

реестра соглашений (договоров) о предоставлении всех видов 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров 

(работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся федеральными государственными учреждениями и 

федеральными государственными унитарными предприятиями, 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской 

Федерации.  

В 2014 году была продолжена работа по повышению 

открытости и понятности бюджетов. Ее конечной целью является 

выстраивание «сквозной» системы открытости деятельности 

государственных органов, к важнейшим приоритетам которой 

относятся повышение информационной открытости и понятности 

действий органов власти, предоставление органами власти 

открытых данных, обеспечение прозрачности и подотчетности 

государственных расходов, закупок и инвестиций, реализация 

эффективной системы общественного контроля.  

В 2014 году разработан «Бюджет для граждан» к проекту 

федерального закона о федеральном бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов, при этом особое внимание 

было уделено включению в указанный документ общественно 

значимых проектов, выделению целевых групп граждан, для 

которых предназначена информация, использованию новых 

подходов к визуализации информации, наличию информации о 

направлениях расходов в рамках государственных программ.  

По направлению «Открытый бюджет» федеральных органов 

исполнительной власти был разработан унифицированный макет 

модуля «Открытый бюджет» ведомства, размещаемого на его 

официальном сайте и на Едином портале. Цель модуля – 

информирование граждан о направлениях расходования средств 

каждого ведомства.  

В 2014 году Минфин России во второй раз провел комплексный 

анализ деятельности субъектов Российской Федерации по 

повышению прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. По 

сравнению с 2013 годом количество регионов, подготовивших 

«бюджеты для граждан» либо в формате брошюр и 

презентационных материалов, либо разработавших 

соответствующие информационные порталы, возросло с 46 до 77. 

Результаты работы по повышению открытости бюджетных данных 

нашли отражение в подготовленном Докладе о лучших практиках в 
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области федерального, региональных и местных бюджетов для 

граждан, размещенном на сайте Минфина России.  

В 2014 году приняты изменения в Бюджетный кодекс, 

направленные на систематизацию и повышение прозрачности 

бюджетного процесса и вступающие в силу с 1 января 2016 года:  

оптимизировано количество оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись по инициативе Государственной Думы;  

предусмотрено формирование и ведение в системе 

«Электронный бюджет» реестров источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, что позволит 

систематизировать платежи, являющиеся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе платежи за оказание государственных и 

муниципальных услуг, обеспечить корректность формирования 

первичных учетных документов о начислении доходов и 

распоряжений о переводе денежных средств;  

исключен код классификации операций сектора 

государственного управления из состава кодов классификации, 

поскольку детализация по этим кодам приводит к значительному 

объему бюджетной информации, который не востребован для 

операций, связанных с учетом и распределением доходов 

бюджетов, осуществлением расходов бюджетов, учета источников 

финансирования дефицитов бюджетов.  

2. Условия реализации бюджетной политики в текущем году и в 

2016–2018 годах  

В 2015 году экономическая ситуация ухудшилась по сравнению 

с предыдущим годом. В январе-мае 2015 года (по отношению к 

январю-маю 2014 года) ВВП снизился на 3,2%, инвестиции в 

основной капитал – на 4,8%, промышленное производство – на 

2,3%, реальные располагаемые денежные доходы – на 3,0%.  

Макроэкономические показатели, используемые при 

составлении проекта федерального бюджета на 2016–2018 годы, 

значительно отличаются от показателей, положенных в основу 

формирования федерального бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов (таблица 2.1.), поскольку они не 

учитывали изменения, произошедшие во втором полугодии  

2014 года (в том числе произошедшие в IV квартале 2014 года 

снижение цен на нефть, ослабление рубля, ускорение роста уровня 

потребительских цен).  
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Таблица 2.1. Основные макроэкономические показатели 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 2015 год 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 

Закон 

384-

ФЗ* 

Закон 

93-

ФЗ** 

Закон 

384-

ФЗ 

Прогноз 

Закон 

384-

ФЗ 

Прогноз Прогноз 

Цены на нефть 

«Юралс», 

долл./барр.  

100 50 100 60 100 65 70 

Цены на газ 

(среднеконтракт-

ные включая 

страны СНГ), 

долл./тыс. куб. м  

289 208 282 179 278 208 225 

ВВП, млрд 

рублей  

77 498 73 119 83 208 82 689 90 063 91 050 99 572 

Рост ВВП, %  1,2 -3,0 2,3 2,3 3,0 2,3 2,4 

Инвестиции, 

млрд рублей  

14 442 12 650 15 356 14 714 16 526 16 037 17 576 

Объем импорта 

(по кругу 

товаров, 

учитываемых 

ФТС России), 

млрд долларов 

США  

299,2 182,3 305,5 221,8 316,6 235,5 248,6 

 

Базовый сценарий макроэкономического прогноза предполагает 

небольшое ускорение роста мировой экономики (с 3,4% в 2015 году 

до 3,6% в 2018 году).  

Экономика США будет характеризоваться улучшением 

ситуации на рынке труда и увеличением потребительского спроса, 

однако ограничивающими факторами будут выступать рост 

базовых ставок Федеральной резервной системы США и динамика 

демографических процессов. Так, прирост экономики США 

снизится с 3,1% в 2015 году до 2,7% в 2018 году.  

Экономика еврозоны будет расти в пределах 1,3–1,4% ежегодно. 

Основным ограничивающим фактором будет выступать высокий 

уровень безработицы. При этом стимулирующее воздействие будет 

оказывать монетарная политика Европейского центрального банка.  

Китайская экономика продолжит замедляться: с 6,8% в 2015 году 

до 6,0% в 2018 году.  
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Базовый сценарий предполагает продолжение действия санкций 

со стороны США и Европейского союза в отношении России и 

контрсанкций со стороны России на протяжении всего прогнозного 

периода. Следовательно, российская экономика будет развиваться в 

условиях ограниченного доступа к мировому рынку капитала, 

сохранения оттока капитала.  

Среднегодовая цена на нефть марки «Юралс», положенная в 

основу формирования федерального бюджета, в 2015 году составит 

50 долларов США за баррель (против 100 долларов США за 

баррель в прогнозе от 1 декабря 2014 года) и к 2018 году вырастет 

до 70 долларов США за баррель.  

Несмотря на геополитическую напряженность и сравнительно 

низкий уровень цен на нефть, уже с 2016 года прогнозируется 

возобновление экономического роста (на уровне 2,3–2,4% в год).  

Также возобновится рост промышленности и реальных 

располагаемых доходов населения, что будет способствовать 

повышению инвестиционной активности и потребительского 

спроса. Норма накопления увеличится с 16,8% ВВП в 2015 году до 

20,7% ВВП в 2018 году, а внутренний спрос за 2016–2018 годы 

вырастет на 11,1% против снижения на 9,5% в 2015 году.  

Промышленное производство в 2016–2018 годах будет расти 

темпами 1,5–1,9% после падения в 2015 году. Обрабатывающие 

производства, как и в предыдущие годы, будут расти быстрее 

производства топливно-энергетического комплекса. Наибольшими 

темпами будут расти отрасли потребительского комплекса, из 

машиностроительных отраслей – производство транспортных 

средств и оборудования, из отраслей промежуточного спроса – 

химическое производство.  

Уровень потребительских цен под влиянием ослабления рубля 

и продовольственных контрсанкций ускорялся на протяжении  

I квартала 2015 года и составил 16,9% в годовом исчислении на 

конец марта. Однако, уже начиная со II квартала 2015 года 

началось замедление роста цен, которое будет наблюдаться до 

конца года. По текущей оценке Минэкономразвития России по 

итогам 2015 года прирост потребительских цен составит 11,9%, а к 

2018 году снизится до 5,1%.  

В среднесрочном прогнозе наблюдается замедление доли 

оборота розничной торговли в ВВП, то есть, предполагается 

ослабление влияния на общеэкономическую динамику внутреннего 
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потребительского спроса, который является одним из основных 

факторов поддержания экономического роста. При этом на 

снижение доли оборота розничной торговли к ВВП повлияет 

падение как реально располагаемых доходов населения в 2015 году 

(-7,8%), с последующим умеренным приростом в 2018 году в 

размере +2,8%, так и реальной заработной платы в 2015 году  

(-9,8%), с последующим приростом в 2018 году (+4,2%). Уровень 

жизни населения будет характеризоваться также ростом общего 

уровня безработицы в условиях снижения деловой активности в 

экономике. При этом рост безработицы будет несущественным 

(6,0% в 2015 году против 5,4% в 2014 году) и снизится к 2018 году 

(5,7%).  

Внешнеэкономические условия в 2015 году характеризуются 

значительным снижением цены на нефть и уменьшением 

потребительских возможностей российских покупателей 

импортной продукции. В 2015–2018 годах сальдо торгового 

баланса будет оставаться в положительной зоне и расти. При этом в 

2015 году реальный рост экспорта товаров превысит реальный рост 

импорта товаров, а в 2016–2018 годах ситуация изменится.  

Вместе с тем, рассматриваемый период несет в себе 

значительную неопределенность, которая может скорректировать 

прогнозируемые проектировки. Реализация какого-либо из рисков 

может привести к недополучению федеральным бюджетом 

доходов, источников финансирования дефицита либо 

необходимости повышения отдельных направлений расходов.  

Для минимизации угроз несбалансированности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации необходимо 

продолжать использовать «консервативный» вариант прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации при 

определении основных характеристик бюджетов. Этот подход не 

только позволяет повысить точность бюджетного планирования, но 

и предотвратить часть рисков, связанных с принятием 

дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, 

расходных обязательств. 

В значительной мере и состав, и значимость макроэкономических 

и бюджетных рисков претерпели качественные изменения по 

сравнению с прошлогодним бюджетным циклом.  

Так, реализовались опасения, связанные со снижением цен на 

основные товары российского экспорта, опережающим плановые 
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значения ростом инфляции, девальвацией рубля, замедлением 

общих темпов социально-экономического развития, сохранением 

неблагоприятной внешней среды, вызванной санкциями, 

введенными рядом государств.  

Соответственно, сценарные условия социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов уже основываются на соответствующих текущей 

ситуации, сравнительно консервативных оценках и гипотезах, что в 

значительной мере минимизирует условия для возникновения 

дополнительных бюджетных и макроэкономических рисков.  

Вместе с тем, ряд других, актуальных в прошлые периоды, 

факторов сохраняет свою значимость и в среднесрочном периоде.  

Значительный риск для российской экономики по-прежнему 

несет усиление геополитической напряженности в мире, что может 

дополнительно затруднить доступ российских компаний к 

мировому рынку капитала, привести к ослаблению рубля и новому 

витку роста потребительских цен, снижению деловой и 

потребительской активности.  

Кроме того, сохраняется риск нарушения экспортных поставок 

газа через Украину, а также реализации ограничений, 

направленных на снижение энергетической зависимости стран 

Европы от поставок из России. Данные факторы могут снизить 

ожидаемую динамику ВВП.  

Большая неопределенность существует вокруг цены на нефть. 

Достаточно трудно оценить в среднесрочной перспективе 

соотношение спроса и предложения на рынке нефти. С одной 

стороны, развиваются новые технологии добычи, ряд стран 

увеличивает добычу нефти (растет предложение нефти). С другой 

стороны, под влиянием снижения цен на нефть сокращаются 

инвестиционные планы компаний нефтяного сектора, что 

негативно влияет на предложение нефти в среднесрочной 

перспективе.  

При дальнейшем падении цены на нефть ниже прогнозируемой 

может произойти ослабление курса рубля, ускорятся инфляция и 

отток капитала, произойдет ослабление инвестиционной 

активности, снизятся доходы населения, потребительский спрос.  

Еще одним риском является инфляционный риск – 

недостижение запланированного уровня инфляции. Данный риск 

может реализоваться в связи с более низкими, чем ожидается, 
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ценами на нефть и, как следствие, ослаблением курса рубля, а 

также по причине возможного неурожая в России и в мире, ростом 

цен в инфраструктурных секторах и рядом других факторов.  

В условиях высокой зависимости инфляции от обменного курса 

форсированные меры по подавлению инфляции могут потребовать 

дальнейшего роста процентных ставок и сокращения банковского 

кредита, что негативно повлияет на экономическую активность.  

При этом реализация базового варианта прогноза предполагает 

сохранение высоких темпов роста кредитования на протяжении 

2015–2018 годов, что позволяет поддержать восстановление 

инвестиций и снизить норму чистых сбережений населения  

с 2016 года. Кроме того, рисками для прогноза инфляции является 

сохранение высоких инфляционных ожиданий, чему может 

способствовать возможное повышение темпов роста тарифов 

естественных монополий, ускорение роста номинальных зарплат, 

рост коммунальных платежей.  

Также российская промышленность может не суметь 

воспользоваться эффектом ослабления рубля, действием 

контрсанкций и не в полной мере реализовать возможности 

импортозамещения, диверсификации экономики. Это может 

произойти в связи с имеющимися инфраструктурными 

ограничениями и снижением инвестиций. Реализация данного 

риска приведет к замедлению экономического роста относительно 

прогнозируемого. 

Кроме того, на российскую экономику и бюджетную систему 

по-прежнему будет оказывать значительное влияние 

демографический фактор, который связан с сокращением 

численности населения в трудоспособном возрасте, старением 

населения. Помимо роста нагрузки на бюджет в части расходов на 

социальную политику, сокращение численности экономически 

активного населения (не менее, чем на 200 тыс. человек ежегодно) 

негативно сказывается на рынке труда, возникает потребность в росте 

предложения труда, в том числе со стороны возрастных работников. 

В складывающихся демографических условиях встает вопрос о 

низких возрастных требованиях к предоставлению права на 

страховую пенсию по старости.  

При этом средняя ожидаемая продолжительность жизни  

с 1995 года выросла в Российской Федерации на 5,2 года – для 

женщин и на 7 лет – для мужчин. Средний статистический период 



238 

получения мужчинами и женщинами пенсии после ее назначения 

также ежегодно увеличивается (пенсионный возраст в Российской 

Федерации не изменялся с 1932 года с момента его установления). 

Учитывая складывающиеся тенденции, адекватным ответом  

на старение населения может являться повышение пенсионного 

возраста.  

Перечисленные риски могут требовать при их наступлении 

разработки дополнительных мер по минимизации их негативных 

последствий и создания эффективной системы управления 

рисками. 

 

3. Цели и задачи бюджетной политики на 2016–2018 годы 

 

Разработка и утверждение Правительством Российской 

Федерации уточненных Основных направлений деятельности на 

период до 2018 года предопределили существенные особенности 

реализации бюджетной политики в плановом периоде.  

Бюджет как основной инструмент экономической политики 

государства призван активизировать в предстоящие годы 

структурные изменения в экономике.  

В настоящее время формируются фундаментальные 

предпосылки для реструктуризации российской экономики.  

С одной стороны, происходит перераспределение национального 

дохода от населения к корпоративному сектору, что создает 

финансовую базу для потенциальных инвестиций. С другой 

стороны, корректировка валютного курса и последующее 

изменение уровня цен отчасти способствуют исправлению 

некоторых из накопившихся структурных перекосов, обеспечивая 

перемещение финансовых и трудовых ресурсов в торгуемые 

секторы, где доходность на вложенный капитал заметно выросла.  

В то же время ввиду жестких ресурсных ограничений – как по 

трудовым, так и по финансовым ресурсам – реализовать 

преимущества, которые предоставляет ослабление валютного 

курса, возможно лишь за счет перераспределения ограниченных 

бюджетных ресурсов. В случае отсутствия адаптации объемов 

внутреннего спроса со стороны государства возрастает риск 

дальнейшего структурного вытеснения частного сектора, что 

неминуемо приведет к снижению эффективности распределения 

ресурсов в экономике, а значит и перспектив ее роста.  
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Таким образом, потребность структурной перестройки 

экономики определяет необходимость приведения уровня 

бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями. Бюджет 

не должен вытеснять частную экономику ни в части расходов, ни в 

части конкуренции за ресурсы на финансовых рынках, поэтому 

необходимо сворачивание разовых антикризисных мер, которые в 

текущем году реализуются как реакция на внешнеэкономические 

шоки.  

Базовым инструментом обеспечения сглаживания динамики 

номинального объема бюджетных расходов по-прежнему должны 

являться «бюджетные правила».  

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики и с 

учетом положений бюджетного законодательства предлагается 

общий объем расходов федерального бюджета сократить по 

сравнению с утвержденными в предыдущем бюджетном цикле 

параметрами только на величину условно утверждаемых расходов  

в 2016 году и условно утверждаемых расходов, превышающих 2,5% 

общего объема расходов, в 2017 году, и рассчитать объем расходов 

на 2018 год по «бюджетным правилам».  

Это позволит минимизировать колебания совокупного объема 

расходов федерального бюджета в номинальном выражении в 

ближайшие три года, что на фоне прогнозируемой стабилизации цен 

на нефть и восстановления экономической активности обеспечит 

постепенное снижение дефицита федерального бюджета, для 

финансирования которого в 2016–2017 годы, вероятно, потребуется 

использование почти всех накопленных в Резервном фонде средств.  

В то же время ограничение темпов роста расходов в 

номинальном выражении при применении предусмотренных 

законодательством Российской Федерации подходов к индексации 

основных социальных выплат (пенсий, пособий, оплаты труда) 

труднореализуемо в условиях разового скачка инфляции в конце 

2014 – начале 2015 года. Сохранение действующего механизма 

индексации потребует дополнительного сокращения 

«незащищенных» статей расходов федерального бюджета, что 

может привести к негативным социально-экономическим 

последствиям (например, к необходимости увеличения нагрузки на 

работодателей путем повышения тарифов страховых взносов).  

Более того, действующий механизм индексации формирует 

риски усиления структурных дисбалансов в экономике: вытеснения 
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сбережений и инвестиций текущим потреблением, частного спроса – 

государственным. В последние годы наблюдалась устойчивая 

тенденция замедления потенциальных темпов роста отечественной 

экономики и углубления существующих структурных перекосов, 

что не в последнюю очередь было обусловлено данным фактором.  

Так, действующим законодательством Российской Федерации 

предусматривается проведение индексации страховой пенсии и 

фиксированной выплаты к ней с 1 февраля на фактический индекс 

потребительских цен и с 1 апреля исходя из стоимости одного 

пенсионного коэффициента (в 2015 году на 11,4%, в 2016 году на 

11,9%, в 2017 году на 7,0%, в 2018 году на 8,4%).  

При этом в случае сохранения действующего порядка 

индексации страховых пенсий и фиксированной выплаты к ней 

будет происходить существенное увеличение расходных 

обязательств государства на выплату пенсий, значительно 

превышающее темпы роста доходов, как федерального бюджета, 

так и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Так, 

если межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 

рамках обязательного пенсионного страхования в 2014 году 

составляли 2,0% ВВП, в 2015 году уже 2,7% ВВП, то в 2016 году 

указанные трансферты увеличатся до 3,4% ВВП. С учетом 

указанного роста межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации, доля расходов федерального бюджета на социальную 

политику в общем объеме расходов федерального бюджета  

в 2016 году составит около 35%.  

Кроме того, одной из задач стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  

25 декабря 2012 г. № 2524-р, является обеспечение коэффициента 

замещения пенсией до 40% утраченного заработка. Однако в случае 

расчета коэффициента замещения утраченного заработка в 

соответствии с положениями Конвенции Международной 

организации труда № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения» его значение уже превысило сорокапроцентный 

уровень.  

Также действующим законодательством Российской Федерации 

предусмотрена индексация на уровень инфляции оплаты труда, 
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денежного содержания (заработной платы) судей, прокурорских 

работников и сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, федеральных государственных 

гражданских служащих и других категорий работников 

федеральных государственных органов, денежного довольствия 

военнослужащих и приравненных к ним лиц.  

Необходимо отметить, что в существующем механизме 

индексации основных социальных выплат заложены явные 

бюджетные риски, связанные с гарантией не снижения их реальных 

размеров, что в определенных макроэкономических условиях 

(например, в ситуации масштабного внешнего шока) может 

привести к разбалансированию устойчивости бюджетной системы 

страны и к существенным рискам исполнения существующих 

расходных обязательств.  

В этой связи предлагается не уменьшение расходных 

обязательств государства по выплате страховой пенсии и 

фиксированной выплаты к ней, а их увеличение меньшими темпами 

с целью доведения до уровня целевой инфляции – 4%. Так, 

страховые пенсии и фиксированную выплату к ней предлагается 

индексировать один раз в год с 1 февраля на 5,5% в 2016 году, на 

4,5% в 2017 году и на 4,0% в 2018 году.  

При этом аналогичный уровень индексации предлагается 

применить ко всем видам пенсий, в том числе к пенсиям лиц, 

уволенных с военной и приравненной к ней службы.  

Кроме того, в 2016 году предлагается осуществить 

доиндексацию пособий и социальных выплат с учетом 

фактического роста потребительских цен за 2015 год в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ 

«О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части порядка 

индексации окладов денежного содержания государственных 

гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним 

лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций 

и признании утратившим силу Федерального закона «О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов». В 2017–2018 годы 
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индексацию пособий и выплат предполагается осуществить на 4,5% 

в 2017 году, 4,0% – в 2018 году.  

Также в 2016 году предлагается отказаться от индексации 

оплаты труда государственных служащих и военнослужащих, а 

вопрос индексации в 2017–2018 годах по указанной категории 

рассматривать в последующих бюджетных циклах за счет и в 

пределах условно утверждаемых расходов.  

Кроме того, в связи с изменением социально-экономических 

условий, учтенных ранее при принятии решений по повышению 

оплаты труда работников научных учреждений, специалистов в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания, в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761  

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012– 

2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» реализацию указанных 

решений в 2016–2018 годах предлагается осуществлять с учетом:  

уточнения динамики роста заработной платы в Российской 

Федерации;  

изменения индикаторов в соответствии с федеральным 

статистическим наблюдением в целях использования для 

мониторинга реализации вышеназванных указов показателя 

«среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)».  

Реализация указанных подходов механизма индексации пенсий, 

социальных выплат, денежного содержания (довольствия) 

потребует внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации.  

Отдельный вклад в обеспечение бюджетной устойчивости 

должен внести впервые разрабатываемый в 2015 году проект 

бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2030 года. 

Данный документ должен быть нацелен на поддержание 

устойчивости функционирования бюджетной системы страны при 

сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на 

обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы 
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в бюджетных средствах и решение задач их развития. Это 

подразумевает формирование необходимых финансовых резервов, 

механизмов управления рисками, определение предельных 

потолков расходов по государственным программам. Аналогичное 

требование Бюджетного кодекса по разработке бюджетных 

прогнозов на долгосрочную перспективу распространяется на 

субъекты Российской Федерации.  

Таким образом, комплексный подход к управлению бюджетной 

устойчивостью предполагает проведение согласованной политики 

по поддержанию сбалансированности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в долгосрочной перспективе, 

повышению способности государственного бюджета справляться с 

временными макроэкономическими колебаниями (среднесрочная 

бюджетная стабильность, достаточность запаса прочности 

бюджета), расширение границ бюджетного маневра (повышение 

гибкости в структуре расходов).  

Кроме того, для поддержания сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов будет 

продолжено применение мер, направленных на ограничение 

дефицитов их бюджетов и уровня долга. В частности, для 

поддержания сбалансированности региональных бюджетов 

необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение условий 

получения субъектами Российской Федерации бюджетных 

кредитов, в этих целях должны быть приняты меры, направленные 

на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в 

первоочередном порядке расходов на финансирование действующих 

расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, 

сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения 

дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращивания объема 

государственного долга. 

В условиях планируемого достижения большинством регионов 

к 1 января 2017 года дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в размере 10% суммы доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета объема безвозмездных 

поступлений за 2016 год предлагается на законодательном уровне 

закрепить с 2017 года предельный размер дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации не более 10% от суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета объема 

безвозмездных поступлений.  
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В целях минимизации имеющихся рисков 

несбалансированности бюджетов органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации должны обеспечить направление 

дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного 

дефицита, а не на увеличение расходных обязательств.  

От органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления требуется 

проведение крайне взвешенной долговой политики, особенно в 

отдельных регионах, уровень государственного долга которых 

приближается к предельному уровню, определенному 

законодательством.  

В состав мер по обеспечению сбалансированности 

федерального бюджета входит снижение зависимости бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации от 

трансфертов из федерального бюджета.  

Несмотря на реализацию отдельных мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, в среднесрочной перспективе Фонд 

продолжит испытывать проблемы, связанные с невозможностью 

полностью обеспечивать собственными средствами осуществление 

мероприятий в области обязательного пенсионного страхования.  

А учитывая неблагоприятные параметры макроэкономического 

прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и демографические прогнозы, нагрузка на федеральный 

бюджет, связанная с необходимостью обеспечения 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации в среднесрочной перспективе, будет возрастать. 

Отдельного внимания с точки зрения влияния на 

сбалансированность федерального бюджета и бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации заслуживает вопрос 

восстановления в полном объеме начиная с 2016 года прав 

застрахованных лиц на формирование накопительной пенсии в 

соответствии с их выбором. Накопительная составляющая 

обязательного пенсионного страхования за 2013–2014 годы была 

реформирована, проверены субъекты отношений по обязательному 

пенсионному страхованию, введена система гарантирования прав 

застрахованных лиц. С 2015 года субъекты отношений по 

обязательному пенсионному страхованию начали получать 

пенсионные накопления прошлых лет, и все готово к тому, чтобы 
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накопительная составляющая обязательного пенсионного 

страхования возобновила свою работу в следующем году.  

При этом восстановление прав застрахованных лиц на 

формирование обязательной накопительной пенсии в соответствии с 

их выбором станет дополнительным источником увеличения нормы 

сбережений в экономике. Это решение позволит аккумулировать 

ежегодно до 400 млрд рублей, которые окажут как прямой 

положительный эффект на доступность долгосрочных 

инвестиционных ресурсов для реального сектора, так и 

опосредованный, создавая условия для снижения уровня реальных 

процентных ставок в экономике.  

В связи с тем, что на сегодняшний день главный вызов связан с 

нахождением баланса между усложняющимися задачами 

государственной политики и установленными на новом, более 

низком уровне бюджетными возможностями, задача повышения 

эффективности бюджетных расходов выходит на первый план.  

Существенный резерв повышения эффективности бюджетных 

расходов лежит в области подготовки бюджетных решений.  

В борьбе за эффективное использование бюджетных средств 

требуется смещение акцента на оценку обоснованности решений. 

Необходимо активно использовать оценку эффективности 

бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов.  

Основными задачами ближайших лет по повышению 

эффективности бюджетных расходов являются:  

повышение эффективности и результативности имеющихся 

инструментов программно-целевого управления и 

бюджетирования;  

создание условий для повышения качества предоставления 

государственных услуг;  

повышение эффективности процедур проведения 

государственных закупок, в том числе путем внедрения 

казначейского сопровождения;  

совершенствование процедур предварительного и 

последующего контроля, в том числе уточнение порядка и 

содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-

бюджетной сфере;  

обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры 

обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, 

общественного контроля их эффективности и результативности.  
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Только системный подход к повышению эффективности 

бюджетных расходов позволит выполнить поручение Президента 

Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 г. и обеспечить сокращение в 2015–

2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не менее чем 

на 5% в реальном выражении за счет снижения неэффективных 

затрат.  

Главным инструментом, который призван обеспечить 

повышение результативности и эффективности бюджетных 

расходов, ориентированности на достижение целей 

государственной политики, должны стать государственные 

программы.  

Развитие методологии разработки государственных программ, 

повышение эффективности их реализации будет продолжено по 

следующим направлениям:  

обязательное отражение в государственных программах 

показателей стратегических документов и их целевых значений, что 

должно обеспечить полное соответствие государственных 

программ приоритетам государственной политики;  

обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и 

инструментов государственной политики (налоговых льгот, мер 

тарифного регулирования, нормативного регулирования, участия в 

управлении организациями и предприятиями);  

полноценная интеграция федеральных целевых программ 

(далее – ФЦП) в государственные программы, прежде всего, путем 

наделения ответственных исполнителей государственных программ 

полномочиями по подготовке ФЦП (изменений в них) как проектов 

актов Правительства Российской Федерации об утверждении 

(изменении) государственных программ;  

отказ от особого порядка формирования расходов на 

реализацию ФЦП и непрограммной части ФАИП и 

предварительного выделения объема указанных расходов в общем 

объеме расходов федерального бюджета;  

формирование системы аудита эффективности 

государственных программ, включающей оценку качества 

формирования каждой государственной программы и оценку 

эффективности ее реализации. Результаты такого аудита должны 

учитываться при формировании параметров финансового 
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обеспечения государственных программ на дальнейшую 

перспективу;  

упорядочение отражения и устранение дублирования в 

федеральном законе о федеральном бюджете информации о 

структуре бюджетных расходов, в частности, за счет включения в 

приложение к указанному федеральному закону, утверждающее 

распределение бюджетных ассигнований по государственным 

программам, показателей их основных мероприятий вместо 

направлений расходов классификации расходов бюджета, а также 

за счет консолидации в одном приложении к закону о 

федеральном бюджете информации о распределении бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета;  

оказание систематической поддержки реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ, осуществление которых является 

необходимым условием достижения результатов соответствующих 

государственных программ, путем предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации единой субсидии.  

Важной задачей предстоящего периода также является 

формирование целостной системы управления инвестициями. Ее 

главное отличие от действующей в том, что она должна быть 

построена на проектных подходах, а не пообъектных принципах. 

Для создания такой системы требуется установить новое 

регулирование порядка подготовки и реализации решений о 

государственном или муниципальном участии в реализации 

проектов, соответствующих целям государственной политики и 

направленных на достижение целевых показателей 

государственных программ.  

Кроме того, следует установить обязательность проведения на 

вариативной основе сравнительного анализа различных форм и 

способов государственной поддержки инвестиционных проектов 

частных инвесторов, включая заключение специального 

инвестиционного контракта, предусмотренного Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», инструменты возвратного и 

проектного финансирования, а также гарантийную поддержку с 

использованием возможностей Агентства кредитных гарантий и 

региональных гарантийных фондов.  
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Частичное замещение на возвратное финансирование, в том 

числе за счет перехода к формированию долгосрочного 

государственного заказа, либо минимизации рисков осуществления 

частных инвестиций за счет определения единственного поставщика 

под обязательства по локализации выпуска промышленной 

продукции и осуществления поставок для государственных нужд 

должно привести к сокращению прямого бюджетного 

финансирования, направленного на формирование и поддержание 

рентабельности активов в сфере промышленного производства, а 

также проектов по модернизации существующего производства. 

В условиях, когда ожидается постепенное снижение 

процентных ставок и стоимости кредитных ресурсов, 

представляется целесообразным осуществить частичный переход к 

новому формату взаимоотношений с частными инвесторами и 

сокращение доли субсидий и взносов в уставные капиталы в 

бюджетных расходах инвестиционного характера.  

Необходимо частичное замещение затрат федерального бюджета 

на субсидирование процентной ставки по кредитам при реализации 

приоритетных инвестиционных проектов посредством применения 

механизмов проектного финансирования, предусматривающих 

предоставление долгосрочного возвратного 

финансирования/кредита инициатору проекта, основным 

источником погашения которого являются денежные потоки, 

сгенерированные самим проектом в будущем. В случае одобрения 

инвестиционного проекта представляется целесообразным замещать 

бюджетные ассигнования, предполагаемые на реализацию проекта, 

на внебюджетное финансирование.  

Следует активно развивать новый механизм компенсации 

затрат субъектов Российской Федерации и частных инвесторов на 

создание инфраструктуры комплексных инвестиционных проектов, 

включая проекты по созданию технопарков, индустриальных 

парков, а также на реализацию иных форм поддержки 

инфраструктурных проектов в объеме дополнительных налоговых 

поступлений (по постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов 

Российской Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий на возмещение 

затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и 

технопарков»).  
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Повышение эффективности проектного управления 

инвестициями может быть реализовано за счет расширения 

применения концессионных соглашений, заключаемых в рамках 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115). 

По состоянию на март 2015 года из 595 проектов государственно-

частного партнерства, находившихся на различных стадиях 

реализации, подавляющее большинство приходилось на 

концессионные соглашения (8 федеральных и 428 региональных).  

С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон № 115, и 

вступивших в силу с 1 мая 2015 года, заключение концессионных 

соглашений в отношении использования объектов государственной 

собственности с частичной компенсацией затрат частного 

инвестора на создание либо модернизацию объектов капитального 

строительства не будет ограничено проектами, связанными с 

развитием автодорожной инфраструктуры.  

В рамках решения задачи повышения эффективности оказания 

государственных и муниципальных услуг будет продолжена работа 

по созданию стимулов для более рационального и экономного 

использования бюджетных средств.  

Данную задачу предполагается решить посредством 

оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 

преобразования в иную организационно-правовую форму 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

услуги исключительно в интересах органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, оказываемых в основном на 

платной основе, а также передать услуги (работы), не 

соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, профильному органу.  

Кроме того, государственные (муниципальные) услуги (работы) 

должны быть приведены в соответствие с законодательством о 

разграничении полномочий между публично-правовыми 

образованиями. При этом работы, стоимость которых возможно 

определить на основе нормативных затрат, должны быть 

переквалифицированы в услуги, а работы, стоимость которых 

невозможно определить на основе нормативных затрат, должны 

быть переданы на рынок.  

Должна быть завершена работа по формированию нормативных 

затрат на оказание государственных и муниципальных услуг на 
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основе общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в установленной 

сфере деятельности, принимаемых в развитие норм бюджетного 

законодательства федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности.  

Данные меры позволят установить прозрачную методику 

определения стоимости каждой государственной (муниципальной) 

услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в 

соответствии с единым базовым нормативом затрат, учитывающим 

экономически обоснованную себестоимость услуги, и 

корректирующих коэффициентов к нему.  

Улучшению качества оказания государственных и 

муниципальных услуг будет способствовать повышение 

конкуренции среди юридических лиц, в том числе государственных 

(муниципальных) учреждений, участвующих в оказании 

государственных (муниципальных) услуг.  

Вовлечение организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в процесс реализации 

конституционных гарантий в социальной и иных сферах 

деятельности станет возможным с принятием федерального закона 

об оказании государственных (муниципальных) услуг и 

выполнении работ от имени публично-правового образования 

физическим и (или) юридическим лицам на конкурентной основе.  

Тем самым будет обеспечена возможность потребителю услуг 

самому выбрать место (организацию-поставщика), качество и 

объем услуг, которые гарантированы государством.  

Одной из главных задач экономической, а, следовательно, и 

бюджетной политики предстоящего периода является 

обеспечение опережающего по сравнению с ростом зарплат в 

экономике темпов роста производительности труда. Это позволит 

бизнесу сохранять конкурентоспособность и укрепит тенденцию 

к перераспределению национального дохода в пользу 

корпоративных прибылей, создавая, таким образом, финансовый 

ресурс для инвестиций. В условиях ожидаемых демографических 

тенденций решить этузадачу практически невозможно без 

высвобождения непродуктивной занятости из государственного 

сектора.  
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» в 2016–2018 годах будет 

продолжена реализация мероприятий по совершенствованию 

системы материальной мотивации федеральных государственных 

гражданских служащих, направленных на поэтапное доведение 

уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, в том 

числе за счет оптимизации численности федеральных 

государственных гражданских служащих и ликвидации отдельных 

социальных гарантий. Кроме того, с 2016 года в условиях 

повышения уровня оплаты труда государственных служащих 

планируется сокращение продолжительности отпусков на 

государственной гражданской службе.  

Во исполнение решения Президента Российской Федерации от 

26 марта 2015 г. № Пр-559 планируется:  

сократить численность федеральных государственных 

гражданских служащих и работников федеральных органов 

исполнительной власти, Администрации Президента Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации на 10%;  

рекомендовать Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации 

сократить численность федеральных государственных гражданских 

служащих и работников аппаратов на 10%;  

рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации принять аналогичные решения.  

Одновременно планируется сокращение расходов на 

функционирование федеральных государственных органов за счет 

сокращения расходов на оплату услуг повышенной комфортности.  

Кроме того, в целях оптимизации бюджетных расходов на 

оплату труда государственных служащих предлагается:  

обеспечить совершенствование системы оплаты труда 

государственных служащих с последующим изменением структуры 

фонда оплаты труда (увеличение доли стимулирующих выплат);  

применить принципы «эффективного контракта» в отношении 

каждого работника, исходя из необходимости определения уровня 
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оплаты труда в зависимости от качества и количества выполняемой 

работы (гарантированный уровень оплаты труда будет дополнен 

системой премий в зависимости от показателей эффективности 

деятельности (KPI); общий фонд материального стимулирования 

планируется установить в объеме 40% фонда оплаты труда 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, а 

уровень и порядок поощрения сотрудников будет устанавливаться 

ведомственными нормативными правовыми актами);  

ограничить финансовое обеспечение вакантных должностей 

путем введения запрета на использование средств вакантного 

фонда свыше 10% установленной численности в целях 

материального стимулирования работников федеральных 

государственных органов.  

Важное место в повышении эффективности расходов бюджета 

занимает обеспечение высокого качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.  

В ближайшей перспективе необходимо расширить охват 

мониторингом других участников сектора государственного 

управления, в том числе государственные учреждения. При этом 

предлагается усилить персональную ответственность 

руководителей за низкие показатели финансовой дисциплины.  

Будет продолжено развитие внутреннего государственного 

финансового контроля. Новые полномочия Росфиннадзора, 

региональных и муниципальных финансовых надзоров создают 

необходимые условия для обеспечения высокого качества 

управления финансами на ведомственном уровне. Вместе с тем, 

предстоит завершить работу по принятию основополагающих 

нормативных актов в области регулирования такого контроля. 

При реализации результатов проверок также необходимо 

максимально обеспечить принцип неотвратимости наказания за 

допущенные нарушения.  

В дальнейшем при организации деятельности органов 

финансового надзора акцент должен быть смещен с контроля над 

финансовыми потоками к контролю за результатами, которые 

приносит их использование.  

Реализация полномочия по контролю за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации государственных 

программ в конечном итоге должна обеспечить получение оценки 

результатов программно-ориентированного бюджетирования в 
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целом и на уровне каждой программы. Такой подход позволит в 

полной мере опереться на данные представленной отчетности при 

принятии управленческих решений.  

Эффективная работа современной системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

позволит обеспечить более полный, своевременный (прежде 

всего, предварительный) контроль внутренних бюджетных 

процедур, а, следовательно, существенное улучшение 

финансовой дисциплины ведомств.  

Важной задачей органов госфинконтроля является проведение 

всестороннего анализа систем внутреннего финансового контроля и 

аудита, обеспечивающего надлежащее качество внутреннего 

финансового контроля, что также будет способствовать 

оптимизации расходов на контрольно-надзорную деятельность.  

Одним из необходимых условий обеспечения эффективности 

государственных финансов является построение целостной 

системы открытости деятельности государственных органов на базе 

системы «Электронный бюджет».  

В 2016 году необходимо внедрить компоненты системы, 

которые позволят стандартизировать и автоматизировать 

бюджетные процедуры по ведению бюджетных росписей главных 

распорядителей средств федерального бюджета и бюджетных 

смет получателей средств федерального бюджета, управлению 

государственным долгом и финансовыми активами, 

прогнозированию и администрированию доходов бюджетов 

бюджетной системы.  

Начиная с 2016 года необходимо обеспечить внедрение 

процедуры формирования государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ), а также заключение соглашений о 

предоставлении субсидий федеральным государственным 

учреждениям и субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации только 

в электронном виде с использованием электронной подписи в 

системе «Электронный бюджет».  

В рамках мероприятий по информационному обеспечению 

контрактной системы в сфере закупок и интеграции бюджетного и 

закупочного процессов с 2016 года в системе «Электронный 

бюджет» будет обеспечено формирование и контроль соответствия 

лимитам бюджетных обязательств планов и планов-графиков 
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закупок федеральных заказчиков, а также последующий контроль 

на соответствие утвержденным планам-графикам закупок всей 

закупочной документации, размещаемой в единой 

информационной системе в сфере закупок.  

Планируется дальнейшее совершенствование процедур учета 

бюджетных и денежных обязательств с последующей передачей 

функций по их учету в органы Федерального казначейства и 

отменой обязанности ведения учета обязательств получателями 

бюджетных средств.  

Будет расширен состав и содержание информации о бюджете и 

бюджетном процессе в Российской Федерации на Едином портале. 

К 2018 году на Едином портале должна быть обеспечена 

публикация бюджетных данных финансовыми органами всех 

публично-правовых образований Российской Федерации.  

Кроме того, в целях обеспечения прозрачности и открытости 

государственных финансов, повышения доступности и понятности 

информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация 

«Бюджета для граждан» к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Публичности процесса управления общественными финансами 

будет способствовать дальнейшее совершенствование формата 

представления для граждан информации о расходах бюджетов с 

учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых 

групп заинтересованных пользователей (например, пенсионеры, 

студенты, военнослужащие).  

Повысить информированность граждан в вопросах 

формирования и исполнения бюджетов позволит отдельный блок 

мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения.  

Повлиять на востребованность информации о формировании и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

призвано распространение практик «инициативного 

бюджетирования» на региональном и муниципальном уровне.  

В этой связи предстоит создать методологическую базу по практикам 

инициативного бюджетирования, что будет способствовать росту 

участия гражданского общества в обсуждении целей и результатов 

использования бюджетных средств.  

Решение стоящих в среднесрочном периоде перед бюджетной 

политикой задач найдет свое отражение в законодательном 

закреплении норм, необходимых для реализации мер по 
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обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, повышения 

эффективности бюджетных расходов.  

В 2015 году должна быть завершена работа по подготовке 

новой редакции Бюджетного кодекса, призванной закрепить итоги 

бюджетной реформы, начало которой было положено 15 лет назад. 

Конечной целью данной работы является принятие стабильного, 

системного и удобного для правоприменения кодифицированного 

акта. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Ростовской области на 2014–2016 годы
1
 

 

Настоящие основные направления сформированы на основе 

Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2014–2016 годах от 13.06.2013 г., основных 

направлений бюджетной политики на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, одобренных на заседании Правительства 

Российской Федерации 4 июля 2013 г. 

 

1. Основные результаты и проблемы бюджетной политики 

 

Бюджетная политика, проводимая Правительством Ростовской 

области, направлена на решение приоритетных задач социально-

экономического развития Ростовской области, в числе основных – 

улучшение условий жизни населения Ростовской области, 

достижение устойчивых темпов экономического роста. 

По итогам 2012 года обеспечена положительная динамика 

основных показателей консолидированного бюджета Ростовской 

области относительно уровня 2011 года. 

Исполнение консолидированного бюджета Ростовской области 

за 2012 год составило: по доходам – 152,5 млрд. рублей и по 

расходам – 152,4 млрд. рублей, что на 13,5 процента или на  

                                                      
1
 Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 04.09.2013 № 553 (в редакции 

постановления Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 241) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101905;fld=134
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18,2 млрд. рублей выше показателей 2011 года по доходам и на  

10,7 процента или на 14,7 млрд. рублей – по расходам. По 

результатам исполнения консолидированного бюджета Ростовской 

области сложился профицит 103,6 млн. рублей. 

Среднедушевой бюджетный доход на жителя Ростовской 

области составил 35,8 тыс. рублей. 

Основные доходные источники консолидированного бюджета 

Ростовской области – собственные налоговые и неналоговые 

доходы, их объем составил 115,6 млрд. рублей или 75,8 процента 

всех поступлений в бюджет Ростовской области. Прирост по 

сравнению с 2011 годом составил 20,1 млрд. рублей, что в два раза 

превышает среднероссийский показатель. 

За счет ежегодного роста собственных доходных источников 

доля федеральной финансовой помощи в консолидированном  

бюджете Ростовской области в целом снижается. По сравнению  

с 2010 годом она снизилась с 31 до 24 процентов. Вместе с тем, 

поступление целевых межбюджетных трансфертов, направляемых 

на приоритетные направления социально-экономического развития 

Ростовской области, сопоставимо с уровнем 2011 года. 

Просроченная задолженность по бюджетным и долговым 

обязательствам бюджета Ростовской области отсутствует.  

Государственный долг Ростовской области составил 12,7 

процента от нормативной величины, установленной бюджетным 

законодательством Российской Федерации, что значительно ниже 

показателей в целом по субъектам Российской Федерации и по 

Южному федеральному округу, которые составили соответственно 

26 и 45 процентов. 

В сфере расходов консолидированного бюджета Ростовской 

области приоритетом являлось обеспечение населения 

бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 

На эти цели направлено 106,9 млрд. рублей, что на 16,8 

процента выше показателя 2011 года. Расходы на образование, 

социальную политику, занятость населения, культуру, спорт и 

здравоохранение составили 70,2 процента всех расходов 

консолидированного бюджета Ростовской области.  

В 2012 году началась реализация майских указов Президента 

Российской Федерации. С 1 сентября 2012 г. в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012  

№ 644 «О повышении заработной платы отдельным категориям 
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работников государственных учреждений Ростовской области» на 

30 процентов увеличены размеры должностных окладов отдельным 

категориям работников бюджетного сектора экономики. С 1 октября 

2012 г. обеспечено повышение заработной платы остальным 

работникам государственных учреждений бюджетной сферы на  

6 процентов. С 1 декабря 2012 г. заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений, включая учителей, была доведена до средней по 

экономике региона.  

В прошедшем году продолжалась реализация мероприятий по 

оказанию мер государственной поддержки гражданам на 

приобретение жилья, на что было направлено 5,5 млрд. рублей и 

позволило 4 266 семьям улучшить жилищные условия. 

В полном объеме обеспечена реализация Федерального закона 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». В новом статусе начали 

осуществлять деятельность более 4 тысяч бюджетных учреждений. 

Цель этой реформы – мотивация учреждений к повышению 

качества предоставления услуг населению. 

При поддержке федерального бюджета, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства продолжены 

крупномасштабные мероприятия по модернизации здравоохранения 

и образования, жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2012 году Ростовская область приступила к реализации 

мероприятий по подготовке проведения игр чемпионата мира по 

футболу в 2018 году, начато финансирование работ по разработке 

проектной документации на строительство футбольного стадиона в 

левобережной зоне г. Ростова-на-Дону.  

Новацией бюджетной политики прошлого года стало 

образование регионального дорожного фонда, его доходы 

направляются исключительно на финансирование дорожной 

деятельности. В результате на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных и 

муниципальных дорог направлено 8,5 млрд. рублей, что в 1,5 раза 

превышает ассигнования областного бюджета на указанные цели в 

2011 году.  
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Значительный прирост финансирования дорожного хозяйства 

обеспечен в муниципальных образованиях Ростовской области.  

В прошедшем году им оказана финансовая помощь в сумме 3,9 

млрд. рублей на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание муниципальных дорог, что 

превышает показатели 2011 года в 2,7 раза. 

Расходы на региональные дороги составили 4,6 млрд. рублей. 

Началось строительство объездной дороги Ростов – Азов, которая 

необходима для обеспечения развития и функционирования 

инвестиционных площадок, сформировавшихся в г. Азове и 

Азовском районе. Стоимость строительства составит около 8 млрд. 

рублей и завершится в 2015 году. 

Принят комплексный Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС  

«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в 

Ростовской области» для упрощения и облегчения его практического 

применения налогоплательщиками. Проведена оптимизация 

региональных налоговых льгот. Дополнительные поступления 

составили 1,9 млрд. рублей. С 1 января 2013 г. на территории 

Ростовской области введена патентная система налогообложения. 

Актуализированы подходы к распределению межбюджетных 

трансфертов и сформирована система грантов для муниципальных 

образований области. 

Завершена реализация Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов в Ростовской области на 

период до 2012 года, утвержденной постановлением Правительства 

Ростовской области от 22.11.2010 № 302. В феврале 2013 г. 

подведены ее итоги и сформирован отчет о ее реализации. 

С 1 января 2013 г. обеспечен переход на преимущественно 

одноканальное финансирование медицинской помощи через 

систему обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). 

Средства областного бюджета направляются в ОМС на оказание 

скорой медицинской помощи, первичной медицинской помощи, 

оказываемой в фельдшерско-акушерских пунктах, а также 

содержание медицинского персонала детских дошкольных 

учреждений. Осуществлен переход на единый размер страхового 

взноса на ОМС неработающего населения с увеличением платежей, 

направляемых в Федеральный фонд ОМС. Усовершенствованы 

подходы по расширению с 1 января 2013 г. перечня расходов, 

включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи. 
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В I полугодии 2013 г. разработаны «дорожные карты» 

изменений в социальной сфере. 

В целях создания условий для формирования и реализации с  

1 января 2014 г. государственных программ Ростовской области 

внесены изменения в Областной закон от 03.08.2007 № 743-ЗС «О 

бюджетном процессе в Ростовской области», подготовлена 

необходимая нормативная база для формирования областного 

бюджета на очередной трехлетний период 2014–2016 годов в 

программном формате. 

По результатам мониторинга, проводимого Министерством 

финансов Российской Федерации, Ростовской области третий год 

подряд присваивается высшая первая степень качества управления 

региональными финансами.  

Вместе с тем дальнейшее развитие бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе на территории Ростовской 

области, и работа по повышению эффективности управления 

государственными финансами невозможны без принятия 

действенных мер на региональном уровне по решению проблем, 

отмеченных в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах. В их числе: 

обеспечение в полной мере приоритезации структуры 

бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, 

направляемой на развитие человеческого капитала и 

инфраструктуры; 

повышение темпов роста качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных 

расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого 

метода бюджетного планирования; 

решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию; 

В связи с этим все ранее поставленные цели не потеряли своей 

актуальности и должны быть достигнуты. 

 

2. Основные цели и задачи бюджетной 

и налоговой политики на 2014–2016 годы 

 

Основными целями, поставленными Бюджетным посланием 

Президента Российской Федерации, являются обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101905;fld=134
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системы как базового принципа ответственной бюджетной политики 

при безусловном исполнении всех обязательств государства, 

выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской 

Федерации. 

Достижению данных целей будут способствовать развитие 

стратегического планирования, укрепление налогового потенциала 

Ростовской области, формирование и исполнение областного и 

местных бюджетов на основе государственных и муниципальных 

программ, жесткое соблюдение бюджетных правил при 

планировании бюджетных расходов, эффективное использование 

бюджетных ресурсов. 

 

2.1. Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы. 

Развитие программно-целевых методов управления 

 

В целях расширения горизонта бюджетного планирования и 

обеспечения долгосрочной сбалансированности необходимы 

разработка и принятие долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Ростовской области и Бюджетной 

стратегии Ростовской области на период до 2030 года. Разработка 

данных документов должна быть осуществлена уже для 

формирования следующего трехлетнего бюджета на основе задач и 

подходов, предусмотренных в аналогичных федеральных 

документах. 

Стратегия должна содержать ориентиры по ресурсному 

обеспечению государственных программ Ростовской области и 

оценку рисков бюджетной разбалансированности. 

Основными инструментами достижения целей государственной 

политики Ростовской области в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Ростовской области на период 

до 2020 года, а также основой для долгосрочного бюджетного 

планирования будут государственные программы Ростовской 

области. Они станут основным механизмом, с помощью которого 

увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

Бюджетные расходы на непрограммные направления 

деятельности государственных органов Ростовской области 

должны быть финансово-экономически обоснованы, их удельный 

вес в бюджете не значителен. 
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В 2014–2016 годах будет продолжена взвешенная долговая 

политика, направленная на ограничение размера государственного 

долга Ростовской области и дефицита областного бюджета с учетом 

требований бюджетного законодательства. 

Укрепление налогового потенциала Ростовской области, 

максимально возможное использование собственных налоговых 

ресурсов будут способствовать дальнейшему снижению 

дотационности Ростовской области, позволят в перспективе 

приобрести статус самообеспеченного субъекта Российской 

Федерации. 

 

2.2. Совершенствование налоговой политики 

 

Основные цели налоговой политики Ростовской области – 

поддержка инвестиционной деятельности, повышение 

предпринимательской активности, создание условий для 

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета.  

Важным направлением реализации налоговой политики до  

2018 года является совершенствование налогообложения 

недвижимого имущества, в связи с чем будет продолжена 

подготовительная работа по введению налога на недвижимое 

имущество для физических лиц и для организаций. Концепция 

перехода будет осуществлена с учетом подходов и задач, 

предусмотренных в аналогичных федеральных документах. 

Переходный период предполагает постепенное введение налога на 

недвижимое имущество физических лиц по мере готовности 

муниципальных образований к его введению.  

В связи с вступлением в действие с 1 января 2013 г. патентной 

системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей 

предусмотрено проведение оценки применения ее на территории 

Ростовской области. 

Будет продолжена ежегодная оценка эффективности 

социальных, бюджетных, экономических стимулов расширения 

налоговой базы за счет установления законодательством 

Ростовской области налоговых льгот, а также приняты меры по 

отмене при их неэффективности. 

Расширение налогового потенциала области предусматривается 

за счет принимаемых мер по сокращению убыточной деятельности 
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в реальном секторе экономики, снижению задолженности по 

платежам в бюджет. 

Продолжится практика ведения мониторинга изменений 

федерального налогового законодательства и внесение 

соответствующих изменений в областное налоговое 

законодательство и правовые акты муниципальных образований. 

Важнейшим направлением остается разработка и реализация 

механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного 

бюджета Ростовской области и снижением недоимки. 

 

2.3. Приоритеты бюджетных расходов 

 

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов будет 

являться улучшение условий жизни населения Ростовской области, 

адресное решение социальных проблем, предоставление 

качественных государственных услуг на основе целей и задач, 

определенных указами Президента Российской Федерации и 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2020 года. 

Продолжится реализация указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012, от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента 

Российской Федерации), в том числе по повышению заработной 

платы работникам бюджетного сектора экономики. На эти цели в 

первоочередном порядке будут направлены ресурсы, 

высвобождаемые в результате реализации мер по оптимизации 

расходов областного бюджета. 

Будет продолжена работа по переходу на «эффективный 

контракт», включающий показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда  

и качества оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг.  

Кроме достижения целевых показателей по оплате труда в 

рамках «дорожных карт» изменений в социальной сфере, 

планируется реализация модернизационных мер. 
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В целях решения поставленной задачи по ликвидации очереди в 

детские дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в 

областном бюджете на 2014–2016 годы будет предусмотрена 

необходимая финансовая помощь муниципальным образованиям 

Ростовской области на расширение сети этих учреждений. 

Начиная с 2014 года в состав целевых показателей вновь 

принимаемых государственных программ Ростовской области 

предусматривается включать основные параметры 

государственного задания. 

В целях повышения качества оказания государственных и 

муниципальных услуг планируется переход к формированию 

государственного задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам на 

основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их 

финансового обеспечения. На федеральном уровне 

предусмотрено законодательное закрепление за федеральными 

органами исполнительной власти функций по утверждению 

единых базовых перечней предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и работ по полномочиям Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Предстоящий трехлетний период станет основным в подготовке 

Ростовской области к проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году. Масштабный объем работ предстоит выполнить по 

созданию и реконструкции объектов спортивной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, на что будут направлены средства 

федерального, областного, местного бюджетов, а также 

внебюджетные источники.  

В 2017 году планируется завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию нового современного транспортного центра на юге 

России – аэропортового комплекса «Южный».  

Одним из основных приоритетов бюджетных расходов на 

предстоящий трехлетний период будет оставаться финансовая 

поддержка экономики. Средства областного бюджета, 

направляемые в 2014–2016 годах на данные цели, будут 

сосредоточены на крупных социально значимых для Ростовской 

области инвестиционных проектах. Реализация этих 

инвестиционных проектов в ближайшей перспективе принесет для 

региона как социальный, так и экономический эффект – создание 



264 

новых рабочих мест, поступление дополнительных налоговых 

платежей и другое. 

Продолжатся мероприятия по развитию дорожного комплекса 

Ростовской области, модернизации коммунального хозяйства, 

газификации и водоснабжению сельской местности, созданию 

спортивных центров. 

Начиная с 2014 года в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства во всех муниципальных 

образованиях Ростовской области должны быть созданы 

муниципальные дорожные фонды, за счет средств которых будет 

осуществляться финансирование дорожной деятельности в 

отношении дорог местного значения. 

В сфере здравоохранения предусматривается увеличение 

государственных расходов за счет всех бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации с одновременным усилением 

акцента на системе ОМС. 

Положительная динамика будет обеспечиваться: 

наполнением системы ОМС за счет увеличения размеров 

взносов на обязательное медицинское страхование; 

внедрением единого порядка распределения, предоставления и 

расходования субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС на 

осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

наполнением базовой программы ОМС по видам медицинской 

помощи и по экономическому содержанию. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» с 1 января 2015 г. финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи будет осуществляться 

за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, лекарственными 

препаратами по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации, начиная с 2014 года будет осуществляться 

за счет субвенций из федерального бюджета. 
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Начиная с 2014 года на уровне областного бюджета будет 

обеспечиваться реализация дополнительных полномочий по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, что обусловлено внесением изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и передачей этих расходных полномочий с 

местного на региональный уровень. 

С 2015 года предусмотрена отмена субсидирования за счет 

федерального бюджета реализации мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

На реализацию данных расходных обязательств необходимо 

изыскание дополнительных финансовых ресурсов, что в свою 

очередь потребует более взвешенного подхода к принятию новых 

расходных обязательств. 

 

2.4. Повышение эффективности 

и оптимизация структуры бюджетных расходов 

 

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на 

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в 

том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов.  

Приоритезация расходов в обязательном порядке предполагает 

выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих 

достичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном 

периоде. Этому будет способствовать повышение ответственности 

и заинтересованности ответственных исполнителей 

государственных программ Ростовской области за достижение 

целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития Ростовской области.  

В целях создания условий для своевременного и 

эффективного использования средств продолжится применение 

«бюджетных правил», которые предусматривались при 

формировании бюджета на 2013–2015 годы. При формировании 

базовых расходов областного бюджета будет учитываться 

наличие проектной (сметной) документации, положительное 
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заключение экспертизы на объекты строительства, реконструкции 

и капитального ремонта. 

Для мобилизации ресурсов будет продолжена работа по 

оптимизации структуры бюджетных расходов за счет повышения 

эффективности расходов и их концентрации на приоритетных 

задачах, сформулированных в указах Президента Российской 

Федерации. 

Основными резервами повышения эффективности 

использования бюджетных средств будет являться оптимизация 

расходов на закупку товаров, работ, услуг для государственных 

нужд.  

При формировании областного бюджета на 2014–2016 годы 

предусматривается сокращение на 5 процентов расходов на закупку 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

(за исключением финансового обеспечения государственных услуг, 

оказываемых государственными казенными учреждениями 

Ростовской области), субсидий юридическим лицам (кроме 

субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Ростовской области на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания) и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, имущественных взносов, за 

исключением расходов на субсидирование процентных ставок по 

кредитам и затратам на уплату лизинговых платежей, на 

обслуживание государственного долга Ростовской области, 

бюджетных ассигнований дорожного фонда.  

Средства на реализацию положений указов Президента 

Российской Федерации предусматриваются исходя из прогнозных 

данных о среднемесячной заработной плате по Ростовской области 

на 2014–2016 годы, в размере 2/3 потребности, при условии 

изыскания 1/3 необходимых средств за счет повышения 

эффективности деятельности государственных учреждений 

Ростовской области (учет демографического фактора и 

численности обучающихся, ограничение фонда оплаты труда 

прочего персонала и т.д.), реорганизации неэффективных 

государственных учреждений Ростовской области и мероприятий. 

Повышение оплаты труда медицинским работникам скорой и 

амбулаторной медицинской помощи, переданной с 1 января 2013 г. 

в систему ОМС, планируется осуществлять за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 



267 

При формировании областного бюджета на 2014–2016 годы 

будут уточнены объемы принятых обязательств с учетом 

прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока 

действия и изменения контингента получателей, учтена 

оптимизация расходов в соответствии с «дорожными картами» 

изменений в отраслях социальной сферы Ростовской области, 

направленных на повышение их эффективности, оптимизацию сети 

государственных учреждений Ростовской области.  

Продолжится оптимизация расходов по содержанию органов 

государственной власти Ростовской области на основе 

нормирования управленческих расходов в части материальных 

затрат. Дополнительно предусматривается нормирование 

командировочных расходов в части стоимости найма жилого 

помещения и проезда к месту командирования работников. 

В условиях формирования программного бюджета расходы на 

содержание аппаратов органов исполнительной власти Ростовской 

области, являющихся ответственными исполнителями 

государственных программ Ростовской области, будут включены в 

государственные программы Ростовской области. Расходы на 

содержание аппаратов иных органов исполнительной власти 

Ростовской области могут отражаться в государственных программах 

Ростовской области, в которых отражаются мероприятия этих 

органов исполнительной власти Ростовской области. 

 

2.5. Развитие межбюджетных отношений 

 

Очередной бюджетный период станет важным этапом развития 

межбюджетных отношений с бюджетами 463 муниципальных 

образований Ростовской области в связи с необходимостью 

принятия трехлетних бюджетов в программном формате, 

обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации 

и дальнейшего изменения в разграничении полномочий. 

В этих условиях должны быть исключены риски 

несбалансированности областного и местных бюджетов. 

Так, с 1 января 2014 г. с местного на региональный уровень 

передаются вопросы, связанные с финансовым обеспечением 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях. Дополнительные расходы областного бюджета на 

2014 год оцениваются в объеме более 5,4 млрд. рублей.  
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В связи с этим, в целях сбалансированности региональных 

бюджетов на федеральном уровне приняты поправки в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

перераспределение 10 процентов отчислений от налога на доходы 

физических лиц с местных на региональные бюджеты. 

С 1 января 2014 г. вводится ряд принципиальных новаций в 

областное бюджетное законодательство, направленных на 

стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию 

собственной доходной базы, актуализацию методик расчетов в целях 

повышения стабильности объемов финансовой помощи местным 

бюджетам. 

Изменения коснутся порядка расчета налогового и неналогового 

потенциалов местных бюджетов, используемых при расчетах 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также 

порядка определения общего объема и распределения указанных 

дотаций. 

Продолжат действие доказавшие свою эффективность на 

практике механизмы предоставления дополнительной финансовой 

помощи в виде дотаций на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов и бюджетных кредитов. 

С 2014 года субсидии местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, будут предоставляться в рамках 

государственных программ Ростовской области. 

При этом большая часть расходов на реализацию 

муниципальных проектов дотационных территорий будет 

осуществляться за счет средств областного бюджета. 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации 

местным бюджетам предусматривается продолжить предоставление 

дополнительной финансовой помощи на повышение заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

Особое внимание будет уделено методологической работе по 

бюджетно-финансовым вопросам с органами местного 

самоуправления. Продолжится мониторинг разрабатываемых и 

принимаемых местных бюджетов, контроль за 

сбалансированностью бюджетов всех муниципальных 

образований Ростовской области, недопущением образования 

просроченной кредиторской задолженности.  
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Лучшим муниципальным образованиям в сфере организации 

бюджетного процесса предусматривается предоставление грантов. 

Объемы средств на эти цели будут ежегодно увеличиваться.  

Со 2-й половины 2013 г. предусматривается проведение на 

регулярной основе курсов повышения квалификации сотрудников 

финансовых органов муниципальных образований Ростовской 

области. 

В целях осуществления качественного бюджетного процесса 

органам местного самоуправления Ростовской области 

необходимо обеспечить принятие сбалансированных местных 

бюджетов на 2014–2016 годы в программном формате в срок до 

1 января 2014 г. с учетом выявления резервов и их 

перераспределения в пользу приоритетных направлений и 

проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных 

в указах Президента Российской Федерации задач и создающих 

условия для социально-экономического развития.  

В части формирования межбюджетных отношений на 

федеральном уровне в предстоящем периоде планируется 

консолидация отдельных видов субвенций, субсидий в рамках 

соответствующих государственных программ Российской 

Федерации. 

Таким образом, наряду с расширением прав субъектов 

Российской Федерации по управлению федеральными 

межбюджетными трансфертами усилится ответственность 

региональных и муниципальных бюджетов за проведение 

эффективной бюджетной политики. 

 

2.6. Повышение прозрачности 

и открытости бюджетного процесса 

 

В целях модернизации бюджетного процесса Ростовской 

области с 2014 года будет внедряться современная 

автоматизированная система управления государственными 

финансами, которая за счет использования современных 

телекоммуникационных технологий позволит объединить в 

единое информационное пространство всех участников 

бюджетного процесса Ростовской области и обеспечить 

эффективную интеграцию с федеральными информационными 

системами. 
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Наряду с формированием и исполнением областного бюджета в 

программном формате внедрение этой системы предоставит 

гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме 

информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых 

результатах использования бюджетных средств. 

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного 

процесса будет способствовать проведение публичных слушаний 

по проекту областного бюджета, отчету о его исполнении, а также о 

наиболее крупных государственных закупках. 

В целях информирования населения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» будет регулярно 

размещаться и обновляться брошюра «Бюджет для граждан». 

Органам местного самоуправления необходимо также 

регулярно публиковать и размещать в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о принятии и 

исполнении бюджета в понятной для граждан информативной и 

компактной форме. Это позволит им составить представление и 

обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях 

расходования бюджетных средств, целевом их использовании. 

 

2.7. Развитие и повышение эффективности 

государственного финансового контроля 

 

В текущем году и среднесрочной перспективе получит 

дальнейшее развитие система государственного финансового 

контроля Ростовской области. 

В связи с внесенными Федеральным законом от 23.07.2013  

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» изменениями в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования государственного 

(муниципального) финансового контроля и ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, 

а также на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

основными направлениями развития в этой сфере станут 

разграничение и уточнение полномочий органов государственной 

власти Ростовской области, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=6E6AAA9E8800135C00FFEE6CDF0AEC628429F3846FF0CA796E97FB0A10dBn6M
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проведение финансовыми органами Ростовской области 

санкционирования оплаты каждого денежного обязательства 

получателей бюджетных средств после проверки документов, 

подтверждающих возникновение таких обязательств, и проверки на 

всех этапах осуществления закупок соответствия информации о 

предоставленных объемах финансового обеспечения информации, 

зафиксированной в документах; 

осуществление органом внутреннего государственного 

финансового контроля (должностными лицами) полномочий по 

контролю за соблюдением бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации государственных программ Ростовской 

области, осуществление контроля за соблюдением 

законодательства при составлении и исполнении бюджета в 

отношении расходов, связанных с закупками, установление 

достоверности учета таких расходов; 

осуществление главными распорядителями бюджетных средств 

контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур 

составления, исполнения бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

распорядителем и подведомственными ему получателями 

бюджетных средств. 

Вместе с тем при организации этой работы необходимо 

исключить возможное дублирование контрольных функций между 

всеми органами финансового контроля. 

Главная задача этой работы – организация действенного, 

компетентного и всеобъемлющего контроля за эффективным 

использованием бюджетных средств в целях повышения качества 

управления государственными финансами и результативности 

государственных программ Ростовской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Прогноз социально-экономического развития Ростовской области на 2016–2018 годы
2 

№ 
п/п 

Основные показатели 
Единица 

измерения 
2014 год, 

отчет 
2015 год, 
оценка 

2016 год, прогноз 2017 год, прогноз 2018 год, прогноз 

первый 
вариант 

второй 
вариант 

первый 
вариант 

второй 
вариант 

первый 
вариант 

второй 
вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Индекс потребительских цен                   

Декабрь к декабрю процентов 111,8 111,9 107,0 106,5 106,3 105,9 105,1 104,8 

Год к году процентов 108,2 115,7 107,0 106,4 106,5 106,1 105,5 105,2 

2. Численность постоянного 
населения (среднегодовая)  

тыс. человек 4 243,8 4 238,1 4 231,1 4 233,1 4 223,6 4 228,3 4 214,8 4 223,8 
процентов к 
пред. году 

99,9 99,9 99,8 99,9 99,8 99,9 99,8 99,9 

3. Валовой региональный 
продукт 

 
        

В основных ценах 
соответствующих лет 

млн. рублей 
988 751,7 1 101 210,2 

1 205 
395,7 

1 221 
990,9 

1 315 
973,9 

1 349 
734,2 

1 434 
104,9 

1 495 
159,9 

В сопоставимых ценах  процентов к 
пред. году 

103,0 99,5 102,3 104,0 102,8 104,3 103,1 104,9 

4. Совокупный объем 
отгруженных товаров, работ и 
услуг, выполненных соб-
ственными силами (добыча 
полезных ископаемых + обра-
батывающие производства + 
производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды) по полному кругу 
предприятий 

  
 

      

                                                      
2
 Приложение к распоряжению Правительства Ростовской области от 06.08.2015№349 

2
7
2
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

В действующих ценах млн. рублей 624 093,9 726 995,3 803 470,9 815 359,4 879 662,3 914 804,4 952 120,5 1 009 953,4 

В сопоставимых ценах  процентов к 
пред. году 

104,9 103,5 103,3 104,9 103,3 105,9 102,9 104,9 

В том числе по видам 
деятельности: 

 
        

4.1. Добыча полезных 
ископаемых 
  

млн. рублей 19 650,6 22 507,0 24 719,7 25 339,5 28 160,1 29 151,4 31 094,2 32 809,8 
процентов к 

пред. 
109,5 97,2 102,7 105,2 103,6 104,7 104,1 106,2 

4.2. Обрабатывающие 
производства 
  

млн. рублей 501 131,0 589 173,2 638 585,3 649 853,9 688 926,5 719 278,8 738 064,0 789 727,0 
процентов к 
пред. году 

105,6 103,2 102,0 103,8 102,5 105,2 102,5 105,0 

Из них: 
 

 
        

4.2.1. Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 121 913,4 159 230,8 172 965,1 174 492,8 186 121,6 190 529,4 199 905,7 208 652,5 
В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
99,9 108,3 101,9 102,8 101,9 103,4 102,0 104,0 

4.2.2. Производство транспортных 
средств и оборудования 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 75 881,4 85 675,3 91 852,9 93 828,2 98 478,0 102 757,1 106 297,2 114 368,6 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

110,3 103,3 102,3 104,5 102,4 104,6 102,8 106,0 

4.2.3. Производство машин и 
оборудования 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 40 298,0 47 221,2 49 487,8 50 824,0 51 813,7 55 021,9 54 404,4 60 084,0 
В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
104,5 105,0 100,0 102,7 100,0 103,4 100,0 104,0 

  

2
7
3
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2.4. Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

 

        

В действующих ценах млн. рублей 20 149,5 22 711,7 23 801,9 24 539,7 25 219,6 26 669,4 26 798,3 29 123,0 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

90,0 93,0 100,0 103,1 101,2 103,8 101,2 104,0 

4.2.5. Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических 
изделий 

         

В действующих ценах млн. рублей 86 657,3 101 302,2 104 973,7 106 711,3 112 540,0 118 438,1 119 390,9 126 740,6 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

91,6 98,9 102,7 104,4 104,9 108,6 103,5 104,4 

4.2.6. Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных 
материалов 

         

В действующих ценах млн. рублей 47 687,1 51 280,8 63 488,7 64 721,5 73 847,4 78 487,9 81 019,8 89 685,1 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

97,6 103,4 103,0 105,0 103,3 107,7 103,6 107,9 

4.2.7. Текстильное и швейное 
производство 

         

В действующих ценах млн. рублей 19 442,3 15 981,6 17 381,9 17 584,8 18 709,1 19 295,0 20 157,7 21 130,7 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

114,6 75,0 102,8 104,0 103,0 105,0 103,4 105,1 

4.2.8. Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 

         

В действующих ценах млн. рублей 1 551,2 1 523,3 1 656,7 1 676,1 1 783,2 1 833,8 1 921,3 2 008,3 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

83,5 87,6 102,8 104,0 103,0 104,7 103,4 105,1 

2
7
4
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2.9. Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

 

        

В действующих ценах млн. рублей 1 222,9 1 288,6 1 363,0 1 363,0 1 461,4 1 461,4 1 583,5 1 583,5 

В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
86,9 103,0 102,4 102,4 102,6 102,6 103,0 103,0 

4.2.10. Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская 

и полиграфическая 

деятельность 

 

        

В действующих ценах млн. рублей 9 904,1 11 093,5 12 067,2 12 234,4 12 737,1 13 079,5 13 379,7 13 956,7 

В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
111,8 101,0 101,0 102,4 101,2 102,5 101,2 102,8 

4.2.11. Химическое производство          

В действующих ценах млн. рублей 17 736,1 23 544,7 25 702,0 26 328,8 27 134,9 28 474,1 28 340,3 30 489,6 

В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
154,5 118,0 102,5 105,0 102,6 105,1 103,0 105,6 

4.2.12. Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 14 897,4 17 596,0 19 114,5 19 433,1 20 062,2 20 996,5 20 749,9 22 354,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
103,3 103,7 102,0 103,7 102,0 105,0 102,0 105,0 

4.2.13. Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

 

        

В действующих ценах млн. рублей 28 299,8 32 728,4 36 103,7 37 155,3 39 495,6 41 826,3 43 495,2 47 306,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

пред. году 
111,6 109,0 103,0 106,0 103,3 106,3 103,6 106,4 

  

2
7
5
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2.14. Прочие производства          

В действующих ценах млн. рублей 15 490,6 17 995,1 18 626,1 18 960,7 19 522,7 20 408,4 20 620,0 22 242,5 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

79,2 104,0 100,2 102,0 100,3 103,0 100,4 103,6 

4.3. Производство, передача и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 103 312,3 115 315,1 140 166,0 140 166,0 162 575,7 166 374,2 182 962,2 187 416,6 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

98,9 106,0 110,1 110,1 107,0 109,5 104,3 104,4 

5. Уровень газификации 
Ростовской области 

процентов 
86,5 87,5 88,5 89,5 89,5 89,5 90,5 90,5 

6. Продукция сельского 
хозяйства во всех категориях 
хозяйств, всего 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 190 635,0 204 841,4 217 726,4 221 321,4 231 411,7 236 503,7 248 239,7 258 177,3 

В сопоставимых ценах  процентов к 
пред. году 

111,7 98,0 101,6 103,3 101,5 102,1 102,8 104,6 

7. Объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро-
вания 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 265 180,3 270 000,0 290 289,4 291 158,6 310 085,7 312 564,5 330 957,6 335 926,8 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

102,5 92,5 100,2 100,5 100,3 100,8 100,5 101,2 

8. Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
«строительство» 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 142 794,4 153 919,0 175 462,0 179 812,0 207 683,0 216 732,0 248 490,0 259 317,0 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

116,5 100,8 107,3 110,0 111,1 113,2 112,2 112,2 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. Ввод жилья, всего тыс. кв. м 2 325,0 2 325,0 2 325,0 2 395,0 2 325,0 2 457,0 2 646,0 2 796,0 

процентов к 

пред. году 
109,0 100,0 100,0 103,0 100,0 102,6 113,8 113,8 

 В том числе:          

9.1. Индивидуальные жилые 

дома, построенные насе-

лением за свой счет и с 

помощью кредитов  

тыс. кв. м 1 352,4 1 333,0 1 333,0 1 373,0 1 333,0 1 408,7 1 517,0 1 603,1 

процентов к 

пред. году 97,5 98,6 100,0 103,0 100,0 102,6 113,8 113,8 

10. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся на  

одного жителя  

кв. метров/ч

еловек 23,2 23,6 23,9 24,0 24,5 24,6 24,9 25,0 

11. Объем отгруженной 

инновационной продукции 

(по крупным и средним 

предприятиям) в 

действующих ценах 

млн. рублей 

68 558,1 56 000,0 56 100,0 56 300,0 56 300,0 56 700,0 57 000,0 57 200,0 

 процентов к 

пред. году 
122,0 81,7 100,2 100,5 100,4 100,7 101,2 100,9 

12. Малое и среднее 

предпринимательство 

 
        

12.1. Количество малых и средних 

предприятий, всего по 

состоянию на конец года 

тыс. единиц 55,1 54,7 54,9 55,4 55,3 55,7 56,9 57,4 

процентов к 

пред. году 
99,5 99,3 100,5 100,7 100,7 100,5 102,9 103,1 

12.2. Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних совместителей) 

по малым и средним 

предприятиям, всего  

тыс. человек 316,4 301,4 303,1 304,1 305,5 306,7 308,4 310,6 

процентов к 

пред. году 96,8 95,3 100,6 100,7 100,8 100,9 100,9 101,3 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. Оборот малых и 
средних предприятий 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 
865 128,4 921 345,3 

1 008 873,
1 

1 101 587,
7 

1 096 645,
1 

1 209 543,
3 

1 197 536,
4 

1 337 754,
9 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

102,1 92,0 101,9 102,2 102,0 103,0 102,8 104,1 

14. Оборот розничной 
торговли  

 
        

В действующих ценах млн. рублей 
754 132,0 826 896,7 892 931,0 897 575,7 975 793,2 993 328,2 

1 064 
541,6 

1 094 
095,3 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

102,5 94,2 101,3 102,5 102,9 104,7 103,9 105,2 

15. Оборот общественного 
питания 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 
32 931,3 35 134,1 37 701,4 37 743,8 40 949,6 40 999,4 44 795,6 44 895,6 

В сопоставимых ценах процентов к 
пред. году 

103,3 91,5 100,1 100,4 101,7 101,9 103,2 103,5 

16. Объем платных услуг 
населению  

 
        

В действующих ценах млн. рублей 
171 447,3 195 385,1 217 547,6 218 410,1 239 347,0 241 461,5 261 620,2 265 197,9 

В сопоставимых ценах процентов к 
предыдущему 

году 
103,8 102,3 103,0 103,6 103,5 104,1 104,2 104,7 

17. Численность занятых в 
экономике 

тыс. человек 
1 909,6 1 903,0 1 898,7 1 899,5 1 895,1 1 895,8 1 892,2 1 892,8 
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Окончание приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18. Численность заре-
гистрированных безработных 
(на конец периода)  

тыс. человек 

17,9 26,5 24,2 23,1 20,5 19,4 17,9 17,4 

19. Уровень регистрируемой 
безработицы 

процентов 
0,8 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 

20. Фонд заработной платы          

в действующих ценах, всего млн. рублей 320 779,8 329 921,1 353 175,3 354 018,4 386 433,8 387 845,2 428 072,0 430 196,7 

 процентов к 
пред. году 

106,4 102,9 107,1 107,3 109,4 109,6 110,8 110,9 

21. Среднемесячная зарплата рублей 23 816,2 24 707,5 26 981,0 26 981,0 29 946,0 29 946,0 32 998,0 32 998,0 

процентов к 
пред. году 

108,9 103,7 109,2 109,2 111,0 111,0 110,2 110,2 

22. Среднедушевые денежные 
доходы 

рублей в 
месяц 

23 246,3 24 481,1 26 492,0 26 595,7 28 731,7 28 942,5 31 636,4 31 960,2 

процентов к 
пред. году 

110,7 105,3 108,2 108,6 108,5 108,8 110,1 110,4 

23. Доля населения с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума 

процентов 
к общей 

численности 
населения 

12,5 14,8 14,6 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 

24. Прибыль прибыльных 
предприятий 

 
        

В действующих ценах млн. рублей 107 925,5* 106 466,9 116 801,6 117 007,1 127 420,1 127 888,8 139 904,5 141 956,6 

темп роста в действующих 
ценах 

процентов к 
пред. году 

92,9* 98,6 109,7 109,9 109,1 109,3 109,8 111,0 

25. Доля убыточных организаций 
в общем количестве крупных 
и средних организаций 

процентов 24,6* 25,7 25,5 25,3 25,2 25,0 25,0 24,7 
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Учебно-методическое пособие 
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