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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями  освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов знаний в 

области организации исполнения федерального и региональных бюджетов, содержание рабо-

ты финансовых и казначейских органов по организации и исполнению бюджетов разных 

уровней, их взаимодействие между собой, а так же с другими органами, участвующими в ис-

полнении бюджета, контроля за исполнением бюджета. 

 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами данной 

дисциплины;  

− получение навыков составления сбалансированного бюджета;  

− развитие навыков у студентов самостоятельного мышления при решении практиче-

ских задач в области организации исполнения бюджета. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Организация исполнения бюджета» относится к дисциплинам ба-

зовой части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения эконо-

мических задач. 

 

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы созда-

ния устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать 

обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи. 

 

- Экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективности;  

понятие государственного бюджета и принципы его составления, функции государственного 

бюджета. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать поло-

жения экономической теории на практике; рассчитывать   показатели мультипликатор госу-

дарственных расходов, налоговый мультипликатор. 

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможно-
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стью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; методами 

и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении социальных и про-

фессиональных задач. 

 

- Государственное регулирование экономики 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности государственного сектора экономики и систему государственной соци-

альной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования эконо-

мики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внутриэконо-

мической и внешнеэкономической деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление проектами 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

понятие и уровни бюджета, 

функции бюджета, принципы 

государственного бюджета,  

основные источники по фор-

мированию бюджетов различ-

ных уровней, основные 

направления исполнения бюд-

жета по расходам 

использовать полученные знания 

для составления сбалансированного 

бюджета 

навыками составления 

сбалансированного 

бюджета 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

правовые основы бюджетного 

процесса в организации испол-

нения бюджета в Российской 

Федерации 

пользоваться и ориентироваться в 

нормативно правовых актах, регла-

ментирующих организацию бюд-

жетного процесса в целом и казна-

чейского исполнения бюджета в 

частности 

современными метода-

ми сбора, обработки и 

анализа бюджетных 

данных, а так же общей 

методологией эконо-

мических исследований 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

порядок рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета, 

организацию исполнения 

бюджета, основные процедуры 

казначейского исполнения 

выбирать инструментальные сред-

ства для обработки финансовых по-

казателей, анализировать структуру 

и динамику показателей бюджета, 

интерпретировать полученные дан-

навыками самостоя-

тельной работы, само-

организации и органи-

зации выполнения по-

ручений 
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нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

бюджета, порядок исполнения 

бюджета по доходам и расхо-

дам 

ные и обосновывать выводы 

ОПК-5 владением навыками составле-

ния бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ре-

сурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты дея-

тельности организации 

порядок формирования отчет-

ности об исполнении бюджета, 

организация контроля за ис-

полнением бюджета 

анализировать итоги формирования 

и исполнения бюджета территории, 

используя статистическую, анали-

тическую справочную информацию 

и интерпретировать полученные 

результаты 

навыками анализа про-

ектов бюджетов и от-

четов об их исполне-

нии 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных)  активов 

межбюджетные отношения в 

процессе исполнения бюджета 

прогнозировать последствия объе-

мов доходов и расходов в процессе 

исполнения бюджетов 

навыками совершен-

ствования межбюджет-

ных отношений в про-

цессе исполнения 

бюджета 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты  (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ   

основы макроэкономического 

прогнозирования и планирова-

ния 

прогнозировать изменение бюд-

жетных показателей в зависимости 

от экономических условий, а так же 

влияние государственных программ 

на социально-экономические усло-

вия государства 

современными типо-

выми методиками про-

гнозирования экономи-

ческих и социальных 

последствий от реали-

зации государственных 

программ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов Семестр 
6 

Аудиторные занятия (всего) 72  72 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
в том числе  
Работа с литературой 37 37 
Реферат  5 5 
Самоподготовка 30 30 
СРС в период промежуточной аттестации 36  36  
Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 180 180 
зач. единиц 5 5 

 

 
По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

 
1.Бюджет и бюджетная система России. 
Казначейское исполнение бюджета. 
 

1.1. Бюджет и бюджетная система России. 
Понятие бюджета и бюджетных отношений. Роль бюджета и его функции. 

Бюджетный дефицит и основные виды государственных  политик финансирова-

ния экономики. Основные проблемы при регулировании бюджета. Бюджетная 

устройство РФ. Бюджетная система РФ и ее принципы. 

1.2. Исполнение бюджета в Российской Федерации. 
Исполнение бюджета. Задачи при исполнении бюджета. Исполнение бюджет по 

доходам и по расходам. Бюджетное обязательство. Лимит бюджетных обяза-

тельств. Принципы исполнения бюджета. Участники исполнения бюджетов и 

их полномочия: Министерство финансов, органы денежно-кредитного регули-

рования, органы государственного и муниципального финансового контроля, 

главные распорядители и распорядители бюджетных средств, и др. 

1.3. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами. 
Казначейство.  Виды организационных структур органов казначейства. Реше-

ние основных проблем связанных с организацией исполнения бюджета. Орга-

низация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней управ-

ления. Основные полномочия и функции органов федерального казначейства 

РФ. Основные направления контрольной деятельности органов казначейства. 

1.4. Организационные формы казначейского исполнения бюджета. 
Лицевой счет, аналитический счет, синтетический счет. Недостатки системы 

сбора средств федерального бюджета и доведение их до получателя бюджетных 

средств. Единый казначейский счет. 
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1 2 3 

   Плюсы перехода на информационную технологию в условиях единого казна-

чейского счета. 
6 2. Исполнение федерального бюджета по 

доходам и расходам. 
2.1. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами 
казначейства. 
Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. Основные 

документы по которым осуществляется учет и распределение поступлений. 

Налоговые и неналоговые доходы. Участники процесса формирования доход-

ной части федерального бюджета. Этапы исполнения органами казначейства 

бюджета по доходам. Учет доходов бюджета и составление отчетности о дохо-

дах бюджета. 

2.2. Основы исполнения федерального бюджета по расходам. 
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до по-

лучателей средств. Виды расходов финансируемых из федерального бюджета. 

Этапы санкционирования расходов. Блокировка расходов бюджета.  

2.3. Учет бюджетных обязательств. 
Учет бюджетных обязательств. Журнал учета договоров на принятие бюджетных 

обязательств. Дополнительный договор при изменении в бюджетных обязатель-

ствах организации. Ведомость контроля неиспользованных денежных средств. 

2.4. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 
исполнению бюджета. 
 Лицевой счет. Виды лицевых счетов. Порядок отражения операций на лицевых 

счетах. Информация отражающая на лицевом счете распорядителя средств. Ин-

формация указывающаяся в выписке из лицевого счета распорядителя средств. 

Причины приостановления операций по лицевым счетам. 

2.5.Осуществление платежа. 
Осуществление платежа. Списание денежных средств при недостатки на счете 

бюджета. Учет исполнительных листов и документов. 

2.6. Основные формы и особенности финансирования расходов федерально-
го бюджета. 
Формы предоставления бюджетных средств. Группы получателей бюджетных 

средств. Финансирование бюджетных учреждений. Финансирование расходов на 

оказание помощи населению. 
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2.7. Основы финансирования организаций. 
Процесс предоставления субсидий организациям (на примере с.х. предприятий). 

Основные документы для получения субсидий. Особенности финансирования 

строек и других инвестиционных объектов. Финансирование федеральных целе-

вых программ. Основные этапы финансирования целевых программ. 

 

 

6 3. Государственное регулирование, со-
ставление отчета и контроль за испол-
нением федерального бюджета. 
 

3.1. Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджета. 
Бюджетное регулирование. Принципы межбюджетных отношений. Предоставле-

ние дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ. Предоставление субсидий и субвенций на финансирование от-

дельных целевых расходов. Предоставление бюджетных кредитов на возвратной 

и возмездной основе. Предоставление бюджетной ссуды на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

3.2. Последствия изменения объемов доходов и расходов при ис-
полнении бюджета. 
Последствия изменения  объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расходов. 

3.3. Совершенствование межбюджетных отношений  в процессе 
исполнения бюджета. 
Межбюджетные отношения. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов 

РФ. Бюджетные кредиты. Дотации. Субсидии. Субвенции. Понятие «неплатеже-

способности» субъектов Федерации или местных администраций.  

3.4. Отчетность об исполнении федерального бюджета.  
Основные задачи и объекты бухгалтерского учета исполнения федерального 

бюджета. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетно-

сти. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств 

бюджета. Отчет об исполнении федерального бюджета. 

3.5. Значение государственного контроля в управлении бюджет-
ными отношениями. 
Понятие государственных финансов. Государственный контроль в управлении 

бюджетных отношений. Управление бюджетными отношениями в рыночных 

условиях. 
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3.6. Основные этапы проведения контроля за исполнением феде-
рального бюджета. 
Текущий контроль цели, объекты. Формы последующего контроля. Заключение 

Счетной палаты. Основные вопросы при проверке министерств, ведомств, орга-

низаций. Структура заключения Счетной палаты об исполнении федерального 

бюджета. 

3.7. Экономический анализ показателей федерального бюджета . 
Требования к экономическому анализу. Элементы общей методики экономиче-

ского анализа бюджета. Частные методики экономического анализа бюджета. 

Аналитические таблицы. Пояснительная записка к отчету о работе министерства 

финансов России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 1. Бюджет и бюджетная система России. Казначейское 

исполнение бюджета. 

8 - 8 20 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 2 . Исполнение федерального бюджета по доходам и 

расходам. 

14 - 14 26 54 УО-1, ТС-2, ПР-1, 

ПР-4 

6 3 . Государственное регулирование, составление отчета 

и контроль за исполнением федерального бюджета. 
14 - 14 26 54 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-2 

6 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 36 - 36 72 180  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-1 –письменная работа 

(тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 1.Бюджет и бюджетная система 
России. Казначейское испол-
нение бюджета. 

Практическое занятие №1.1. Бюджет и бюджетная система России. 
Понятие бюджета и бюджетных отношений. Бюджета и его функции. Бюджет-

ный дефицит и основные виды государственных  политик финансирования. 

Основные проблемы при регулировании бюджета. Бюджетная устройство РФ. 

Бюджетная система РФ и ее принципы. 

2 

2 6 Практическое занятие №1.2. Исполнение бюджета в Российской Федерации. 
Исполнение бюджета. Задачи при исполнении бюджета. Исполнение бюджет 

по доходам и по расходам. Бюджетное обязательство. Лимит бюджетных обя-

зательств. Принципы исполнения бюджета. Участники исполнения бюджетов 

и их полномочия: Министерство финансов, органы денежно-кредитного регу-

лирования, органы государственного и муниципального финансового кон-

троля, главные распорядители и распорядители бюджетных средств, и др. 

2 

3 6 Практическое занятие №1.3. Исполнение федерального бюджета казначей-
скими органами. 
 Казначейство.  Виды организационных структур органов казначейства. Реше-

ние проблем при организации исполнения бюджета. Организация финансового 

контроля за исполнением бюджетов всех уровней управления. Основные пол-

номочия и функции органов федерального казначейства РФ. Основные 

направления контрольной деятельности органов казначейства. 

2 

4 6 Практическое занятие №1.4. Организационные формы казначейского ис-
полнения бюджета. 
Лицевой счет, аналитический счет, синтетический счет. Недостатки системы 

сбора средств федерального бюджета и доведение их до получателя бюджет-

ных средств. Единый казначейский счет. Плюсы перехода на информацион-

ную технологию в условиях единого казначейского счета. 

 

2 
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1 2 3 4 5 

5 6 2. Исполнение федерального 
бюджета по доходам и расхо-
дам. 

Практическое занятие №2.1. Организация исполнения федерального бюд-
жета по доходам органами казначейства. 
Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. Основные 

документы учета и распределения поступлений. Налоговые и неналоговые до-

ходы. Участники процесса формирования доходной части федерального бюд-

жета. Этапы исполнения органами казначейства бюджета по доходам. Учет 

доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета. 

2 

6 6 Практическое занятие №2.2. Основы исполнения федерального бюджета по 
расходам. 
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 

получателей средств. Виды расходов федерального бюджета. Этапы санкцио-

нирования расходов. Блокировка расходов бюджета. 

2 

7 6 Практическое занятие №2.3. Учет бюджетных обязательств. 
Учет бюджетных обязательств. Журнал учета договоров на принятие бюджет-

ных обязательств. Дополнительный договор при изменении в бюджетных обя-

зательствах организации. Ведомость контроля неиспользованных денежных 

средств. 

2 

8 6 Практическое занятие №2.4. Порядок открытия и ведения лицевых 
счетов для учета операций по исполнению бюджета. 
Лицевой счет. Виды лицевых счетов. Порядок отражения операций на лицевых 

счетах. Информация отражающая на лицевом счете распорядителя средств. 

Информация указывающаяся в выписке из лицевого счета распорядителя 

средств. Причины приостановления операций по лицевым счетам. 

2 

9 6 Практическое занятие №2.5. Осуществление платежа. 
Осуществление платежа. Списание денежных средств при недостатки на счете 

бюджета. Учет исполнительных листов и документов. 

2 

10 6 Практическое занятия №2.6. Основные формы и особенности финансирова-
ния расходов федерального бюджета. 
Формы предоставления бюджетных средств. Группы получателей бюджетных 

средств. Финансирование бюджетных учреждений. Финансирование расходов 

на оказание помощи населению. 

 

2 
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1 2 3 4 5 

11 6  Практическое занятие №2.7. Основы финансирования организаций. 
Процесс предоставления субсидий организациям (на примере с.х. предприя-

тий). Основные документы для получения субсидий. Особенности финансиро-

вания строек и других инвестиционных объектов. Финансирование федераль-

ных целевых программ. Основные этапы финансирования целевых программ. 

2 

12 6 3. Государственное регулиро-
вание, составление отчета и 
контроль за исполнением фе-
дерального бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие №3.1. Межбюджетные отношения в процессе испол-
нения бюджета. 
Бюджетное регулирование. Принципы межбюджетных отношений. Предостав-

ление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспечен-

ности субъектов РФ. Предоставление субсидий и субвенций на финансирова-

ние отдельных целевых расходов. Предоставление бюджетных кредитов на 

возвратной и возмездной основе. Предоставление бюджетной ссуды на покры-

тие временных кассовых разрывов. 

2 

13 6 Практическое занятие №3.2. Последствия изменения объемов дохо-
дов и расходов при исполнении бюджета. 
Последствия изменения  объемов доходов и расходов при исполнении бюдже-

та. Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расхо-

дов. 

2 

14 6 Практическое занятие №3.3. Совершенствование межбюджетных от-
ношений  в процессе исполнения бюджета. 
Межбюджетные отношения. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов 

РФ. Бюджетные кредиты. Дотации. Субсидии. Субвенции. Понятие «неплате-

жеспособности» субъектов Федерации или местных администраций. 

2 

15 6 Практическое занятие №3.4. Отчетность об исполнении федерально-
го бюджета. 
Основные задачи и объекты бухгалтерского учета исполнения федерального 

бюджета. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетно-

сти. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 

средств бюджета. Отчет об исполнении федерального бюджета. 

2 

16 6 Практическое занятие №3.5. Значение государственного контроля в 
управлении бюджетными отношениями. 
Понятие государственных финансов. Государственный контроль в управлении 

2 
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бюджетных отношений. Управление бюджетными отношениями в рыночных 

условиях. 

17 6 Практическое занятие №3.6. Основные этапы проведения контроля 
за исполнением федерального бюджета. 
Текущий контроль цели, объекты. Формы последующего контроля. Заключе-

ние Счетной палаты. Основные вопросы при проверке министерств, ведомств, 

организаций. Структура заключения Счетной палаты об исполнении феде-

рального бюджета. 

2 

18 6 Практическое занятие №3.7. Экономический анализ показателей фе-
дерального бюджета . 
Требования к экономическому анализу. Элементы общей методики экономи-

ческого анализа бюджета. Частные методики экономического анализа бюдже-

та. Аналитические таблицы. Пояснительная записка к отчету о работе мини-

стерства финансов России. 

2 

Итого: 36 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 
 
№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

6 1.Бюджет и бюджетная система России. Казначейское ис-

полнение бюджета. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

19 

Написание рефератов к разделу 1 1 

2. Исполнение федерального бюджета по доходам и рас-

ходам. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение задач 

24 

Написание рефератов к разделу 2 2 

3. Государственное регулирование, составление отчета и 

контроль за исполнением федерального бюджета. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

24 

Написание рефератов к разделу 3 2 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование  
модуля 

№ 
се-
мес
тра 

Виды 
учебной работы 

Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет и бюд-

жетная система Рос-

сии. Казначейское 

исполнение бюдже-

та. 

 

6 Лекции № 1.1, 1.4 Лекции Групповые 

6 Лекции № 1.2, 1.3 Лекция – визуализация; проблемная лекция  Групповые  

6 Практические занятия № 1.1, 1.4 Классическая дискуссия;  рефераты Групповые 

6 Практические занятия №1.2,1.3  Проектное задание (эссе) «История возник-

новения и становления казначейства в Рос-

сии»; классическая дискуссия, проблемный 

семинар, рефераты 

Групповые  

2. Исполнение феде-

рального бюджета 

по доходам и расхо-

дам. 

6 Лекции № 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Лекции Групповые 

6 Лекция №2.2 Проблемная лекция Групповые  

6 Практические занятия № 2.1, 2.2, 2.3 Проектное задание (эссе) «Проблемы сниже-

ния дефицита федерального бюджета в по-

слекризисный период»; классическая дискус-

сия; проблемный семинар; рефераты, реше-

ние задач 

Групповые 

6 Практические занятия №2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Семинар, рефераты Групповые 

3. Государственное 

регулирование, со-

ставление отчета и 

контроль за испол-

нением федерально-

го бюджета 

6 Лекции №3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Лекции Групповые  

6 Лекция №3.2  Проблемная лекция Групповые  

6 Практические занятия №3.1, 3.3, 3.4,3.7 Семинар, рефераты.  Групповые 

6 Практическое занятие №3.2, 3.5, 3.6 Семинар; проектное задание (эссе) «Модели 

бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат», рефераты 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

   -  лекции -  8 часов 

   -  практические занятия  - 16 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 Тат-1 1. Бюджет и бюджетная си-

стема России. Казначейское 

исполнение бюджета. 

УО-1 11 - 

ПР-1 12 2 

ПР-4 11 1 

6 Тат-2 2. Исполнение федерально-

го бюджета по доходам и 

расходам. 

УО-1 23 - 

ПР-1 47 2 

ПР-4 11 1 

ТС-2 4 2 

6 Тат-3 3. Государственное регули-

рование, составление отче-

та и контроль за исполне-

нием федерального бюдже-

та. 

УО-1 12 - 

ПР-1 40 2 

ПР-2 5 6 

ПР-4 11 1 

6 ПрАт  УО-4 46 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ    
 

Курсовая работа не предусмотрена  

  
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 
Модуль 1 (Тат-1) 
1. Преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по сравнению с банков-

ской. 

2. Эволюция казначейской системы в России. 

3. Технология единого счета бюджета. 

4. Становление казначейских органов в современной России. 

5. Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной экономикой. 

6. Проблемы совершенствования выполнения казначейскими органами своих функций в 

РФ. 

7. Роль казначейских органов в системе программно-целевого планирования. 

8. Возможности предоставления бюджетных кредитов организациям. 

9.  Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета.  

10. Модели организации казначейства за рубежом.  

11. Виды лицевых счетов. Порядок открытия и совершения операций по лицевым счетам. 

 
Модуль 2 (Тат-2) 
1. Финансирование государственных заказов в российской экономике. 

2. Роль регулирующих и собственных налогов в межбюджетных отношениях. 

3. Современное состояние исполнения бюджета по доходам в РФ. 

4. Взаимодействие бюджетной и налоговой политики государства. 

5. Современное состояние исполнения бюджета по расходам в РФ. 

6. Бюджетная роспись, её составление и исполнение. 

7.  Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) бюджетных средств.  

8. Казначейство и организация последующего финансового контроля. 

9. Деятельность казначейских органов на рынке ценных бумаг. 

10. Роль казначейства в процессе управления государственным долгом. 

11. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 
1. Бюджетный учет и его роль в экономике. 

2. Получение наличных средств. Организация документооборота. 

3. Проблемы перевода на финансирование расходов федерального бюджета через лице-

вые казначейские счета. 

4. Совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования. 

5. Развитие системы учета в государственном секторе. 

6. Проблемы перехода к новым формам бухгалтерского учета бюджетных средств. 

7. Роль автоматизации в отчетной деятельности органов казначейства. 

8. Современные формы исполнения региональных бюджетов. 

9. Проблемы перехода на казначейскую систему исполнения бюджета региона. 

10. Проблема исполнения местных бюджетов. 

11. Новые казначейские технологии: возможности применения всеми уровнями управле-

ния. 
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4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  ЭССЕ 
 

1. Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ на современном этапе.  

2. Структура и динамика доходов бюджетов (федерального, регионального, местного) по 

выбору студента. 

3. Структура и динамика расходов бюджетов (федерального, регионального, местного) по 

выбору студента. 

4.  Характеристика изменений в Бюджетной классификации РФ на современном этапе.  

5. Опыт внедрения инструментов бюджетирования ориентированного на результат в РФ.  

6. Модели бюджетирования, ориентированного на результат.  

7. Проблемы снижения дефицита федерального бюджета в послекризисный период.  

8. Концепция реформирования межбюджетных отношений в субъектах РФ и муници-

пальных образованиях.  

9. Обзор международного опыта в области исполнения бюджета. 

10. Бюджет нового муниципального образования и его отношения с вышестоящим бюдже-

том.  

11. Бюджетный процесс на региональном уровне и его совершенствование. 

12. Этапы формирования и реформирования бюджетной классификации.  

13.  Необходимость реформирования бюджетного процесса.  

14. Бюджетный процесс в иностранных государствах.  

15. Бюджетный процесс на муниципальном уровне и его совершенствование. 

16. История возникновения и становления казначейства в России  

17. Иерархия казначейских органов 

18. Управление доходами бюджетов.  

19. Распределение регулирующих доходов между уровнями бюджетной системы. 

20. Роль органов ФК в распределении регулирующих доходов между уровнями бюджетной 

системы.  

21. Роль налоговых органов в процессе исполнения бюджета по доходам 

22. Особенности принятия и подтверждения денежных обязательств.  

23. Порядок финансирования расходов бюджетов.  

24.  Открытие и ведение лицевых счетов.  

25.  Переоформление и закрытие лицевых счетов.  

26. Особенности финансирования федеральных целевых программ.  

27. Порядок предоставления кредитов юридическим лицам. 

28. Органы, выполняющие налоговый контроль.  

29.  Особенности взаимодействия государственных органов, осуществляющих контроль за 

исполнением бюджетов. 

30. Проблемы финансирования АПК.  

 

 
4.5. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 
Модуль 1 (Тат-1) 
 
        Вариант 1 

1. Источниками бюджетного права являются (выберите правильные варианты): 
      а) Конституция РФ; 

б) Бюджетный кодекс РФ; 

в) ежегодные федеральные законы о федеральном бюджете; 

г) региональное бюджетное законодательство; 

д) муниципальные правовые акты, принятые представительными органами местного са-

моуправления; 

е) всё перечисленное. 
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2. Перечень принципов бюджетной системы, предусмотренных БК РФ, в настоящей 
редакции состоит из (выберите правильные варианты): 
 

а) пяти принципов; 

б) семи принципов; 

в) десяти принципов; 

г) тринадцати принципов; 

д) пятнадцати принципов; 

е) принципы в БК РФ не определены. 

 
5. Какие органы утверждают консолидированный бюджет (выберите правильные ва-

рианты): 
а) законодательные органы; 

б) исполнительные органы; 

в) законодательные и исполнительные органы совместно; 

г) консолидированный бюджет не утверждается. 

 

6.Количество уровней бюджетной системы зависит от  (выберите правильные вариан-

ты): 

а) принципов построения бюджетной системы; 

б) государственного устройства страны; 

в) полномочий органов власти и управления; 

г) экономической целесообразности; 

д) политической целесообразности. 

 

7. Звеньями бюджетной системы Российской Федерации являются (выберите пра-

вильные варианты): 
а) бюджетный процесс; 

б) федеральный бюджет 

в) бюджеты субъектов Федерации; 

г) местные бюджеты; 

д) бюджетное устройство; 

е) министерство финансов. 

 

8. К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с БК РФ, 
относятся (выберите правильные варианты): 
а) бюджет управления делами при Президенте РФ; 

б) бюджет Правительства РФ; 

в) федеральный бюджет; 

г) бюджет Российской Федерации; 

д) консолидированный бюджет РФ; е) бюджеты субъектов РФ; 

ё) консолидированные бюджеты областей, краёв и республик; 

ж) областные, краевые и республиканские бюджеты; 

з) консолидированные бюджеты муниципальных образований; 

и) местные бюджеты. 

 
9. Какие функции из перечисленных не выполняют бюджеты РФ (выберите правиль-

ные варианты): 

а) распределительную в обществе; 

б) функцию перераспределения ВВП; 

в) функцию распределения и перераспределения капиталов между финансовыми группа-

ми; 
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г) регулирующую в экономике; 

д) стимулирующую в экономике; 

е) стимулирующую функцию в притоке инвестиций из-за рубежа; 

ё) стимулирующую отток капиталовложений в другие страны; 

 
10. Что не входит в содержание бюджетной классификации (выберите правильные ва-

рианты): 

а) классификация доходов бюджетов РФ; 

б) классификация расходов бюджетов; 

в) экономическая классификация расходов бюджетов РФ; 

г) классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

д) классификация операций сектора государственного управления; 

е) ведомственная классификация расходов федерального бюджета; 

ё) ведомственная классификация бюджетов субъектов РФ и ведомственная классификация 

расходов местных бюджетов 

 
11. Какие виды доходов предусмотрены в структуре классификации бюджетов РФ 

(выберите правильные варианты): 

а) доходы от предприятий; 

б) налоговые доходы; 

в) доходы от реализации нефти и газа; 

г) неналоговые доходы; 

д) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

е) безвозмездные перечисления; 

ё) доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти; 

ж) доходы целевых бюджетных фондов; 

 з) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 
12. В структуру кода расходов бюджетов РФ входят (выберите правильные варианты): 

 а)разделы и подразделы; 

б) группы и подгруппы; 

в) параграфы; 

г) целевые статьи и подстатьи; 

д) виды расходов; 

е) элементы; 

ж) программы и подпрограммы. 

 
 

       Вариант 2 

1. Бюджетное устройство Российской Федерации включает (выберите правильные ва-

рианты): 

а) один уровень бюджета; 

б) два уровня бюджетов; 

в) три уровня бюджетов; 

г) четыре уровня бюджетов. 

2. К компетенции органов исполнительной власти относится: 

а) рассмотрение проекта бюджета; 

б) составление проекта бюджета; 

в) исполнение бюджета; 
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г) контроль за использованием бюджетных средств; 

д) контроль за исполнением бюджетов. 

 

3. При сущностной характеристике бюджета, его следует считать следующим явле-
нием (выберите правильные варианты): 

а) экономическим; 

б) финансовым; 

в) социальным; 

г) бюджет отражает весь комплекс указанных отношений. 

 

4. В функции Президента РФ входит: 
а) составление проекта федерального бюджета и расчётов к нему; 

б) рассмотрение проекта федерального бюджета; 

в) утверждение проекта федерального бюджета; 

г) подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на соответствующий год; 

д) исполнение федерального бюджета. 

 

5. Бюджеты всех уровней разрабатываются и утверждаются в форме (выберите пра-

вильные варианты): 

а) федеральных законов; 

б) постановлений Правительства РФ; 

в) решений министерства финансов РФ; 

г) законов субъектов Российской Федерации; 

д) указов и постановлений глав субъектов РФ; 

е) правовых актов представительных органов муниципальных образований. 

 

6. В соответствии с БК РФ бюджеты всех уровней предназначены для (выберите пра-

вильные варианты): 

а) перераспределения ВВП; 

б) государственного регулирования и стимулирования экономики; 

в) финансового обеспечения бюджетной сферы и осуществления  социальной политики 

государства; 

г) удовлетворения потребностей органов обороны, правопорядка и управления; 

д) исполнения расходных обязательств Российской Федерации; 

ж) регулирования экономической и социальной деятельности и развития инфраструктуры 

территорий; 

з) исполнения расходных обязательств субъектов РФ. 

 

7. Основными целями бюджетной политики являются (выберите правильные вариан-

ты): 

а) стабильное развитие экономики; 

б) накопление  капиталов у частных собственников; 

в) решение социальных проблем населения; 

г) поддержание курса акций российских корпораций на фондовых рынках России и мира. 

 

8. Функциями бюджетной классификации в РФ являются:  
а) обеспечение бюджетного планирования; 

б) обеспечение планирования финансовых ресурсов государства; 

в) обеспечение бюджетного планирования Министерством финансов РФ; 

г) обеспечение единства бюджетной системы РФ; 

д) обеспечение достоверности данных о расходах и доходах в бюджетах РФ. 

 

9. При классификации доходов бюджетов используются (выберите правильные вари-
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анты): 

а) разделы и подразделы; 

б) группы и подгруппы; 

в) параграфы; 

г) виды источников; 

д) элементы; 

ж) программы и подпрограммы. 

 

10. Структура кода источников финансирования дефицитов бюджетов включает 

(выберите правильные варианты): 

а) разделы и подразделы; 

б) группы и подгруппы; 

в) параграфы; 

г) статьи и подстатьи; 

д) виды и подвиды; 

ж) программы и подпрограммы. 

 

11. Указания о порядке применения бюджетной классификации издаёт (выберите 

правильные варианты): 

а) Счётная палата РФ; 

б) Федеральное Казначейство (ФК РФ); 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) Комитет по бюджетному надзору. 

 

12. Укажите виды бюджетов, входящих в консолидированный бюджет: 
а) только бюджет Российской Федерации; 

б) только бюджеты субъектов российской Федерации и местные бюджеты; 

в) федеральный бюджет и консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 
 
        Вариант 1 

1. В соответствии с действующим БК РФ в новой редакции к видам доходов бюдже-
тов относятся (выберите правильные варианты): 

а) налоговые доходы; 

б) собственные доходы; 

в) неналоговые доходы; 

г) доходы от продажи государственного и муниципального имущества; 

д) безвозмездные поступления; 

е) доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности. 

 
2. К безвозмездным поступлениям в бюджеты относятся (выберите правильные вари-

анты): 

а) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных орга-

низаций и правительств иностранных государств; 

б) поступления в бюджеты от налога на добавленную стоимость (НДС); 

в) дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

г) часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающая-

ся после уплаты налогов; 

д) субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

е) субвенции из федерального и (или) из бюджетов субъектов РФ; 
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ё) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

 
3. Распределите поступления в бюджеты бюджетной системы РФ от штрафов за 

нарушение законодательства о рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного 
органа (выберите правильные варианты): 

а) по нормативу 90% в федеральный бюджет и 10% в бюджет субъекта федерации; 

б) 30% в бюджет субъекта РФ и по нормативу 70% в бюджет муниципального образова-

ния; 

в) по нормативу 40% в федеральный бюджет, по нормативу 30% в бюджет субъекта РФ и 

по нормативу 30% в бюджет муниципального образования; 

г) всю сумму штрафа в бюджет муниципального образования; 

д) по нормативу 40% в федеральный бюджет и по нормативу 60% в бюджет субъекта РФ. 

 
4. Распределите поступления в бюджеты бюджетной системы РФ от штрафов за 

нарушение законодательства о рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного 
органа (выберите правильные варианты): 

а) по нормативу 90% в федеральный бюджет и 10% в бюджет субъекта федерации; 

б) 30% в бюджет субъекта РФ и по нормативу 70% в бюджет муниципального образова-

ния; 

в) по нормативу 40% в федеральный бюджет, по нормативу 30% в бюджет субъекта РФ и 

по нормативу 30% в бюджет муниципального образования; 

г) всю сумму штрафа в бюджет муниципального образования; 

д) по нормативу 40% в федеральный бюджет и по нормативу 60% в бюджет субъекта РФ. 

 
5. Российская Федерация имеет следующие полномочия в части формирования до-

ходов бюджетов (выберите правильные варианты): 

а) устанавливать новые виды налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах; 

б) изымать доходы из бюджетов нижестоящих уровней; 

в) отменять и изменять налоги в соответствии с законодательством РФ; 

г) формировать доходную часть в бюджетах субъектов РФ; 

д) формировать доходную часть в бюджетах муниципальных образований; 

 
6. Субъект РФ имеет следующие полномочия по формированию доходной части 

бюджета (выберите правильные варианты): 

а) самостоятельно разрабатывать и утверждать бюджет субъекта РФ на очередной финан-

совый год; 

б) утверждать доходную часть бюджетов муниципальных образований; 

в) формировать доходы бюджета субъекта РФ за счёт операций с имуществом, находя-

щимся в собственности субъекта РФ; 

г) требовать дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета; 

д) устанавливать на территории субъекта РФ налоги и сборы, не предусмотренные зако-

нодательством РФ; 

е) использовать бюджетный кредит; 

ё) формировать доходы бюджета субъекта РФ за счёт налогов и сборов в соответствии с 

законодательством РФ; 

 
7. По нормативу 100% в бюджеты субъектов РФ зачислению подлежат налоговые 

доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в т.ч. предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами налогов (выберите правильные варианты): 

а) налога на имущество организаций; 

б) налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного 

налога в бюджеты субъектов РФ; 
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в) акцизов на алкогольную продукцию и пиво; 

г) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 

водные ресурсы); 

д) сбор за пользование объектами животного мира; 

е) налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов; 

ё) акцизов на спирт из всех видов сырья, за исключением пищевого; 

ж) налог на добавленную стоимость (НДС). 

 
8. Муниципальные образования имеют следующие полномочия по формированию 

доходов местных бюджетов (выберите правильные варианты): 

а) вводить местные налоги и устанавливать по ним льготы в пределах прав, предусмот-

ренных законодательством РФ о налогах и сборах; 

б) самостоятельно разрабатывать проекты местных бюджетов и утверждать их на заседа-

ниях представительных органов власти; 

в) устанавливать единые для всех поселений муниципального района нормативы отчисле-

ний в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмот-

ренных специальными налоговыми режимами региональных и (или) местных налогов, подле-

жащих зачислению в бюджет муниципального района ; 

 
9. Укажите местные налоги, полностью поступающие в бюджеты поселений (выбе-

рите правильные варианты): 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) транспортный налог; 

г) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

д) земельный налог. 

 
10. Укажите местные налоги, полностью поступающие в бюджеты городских окру-

гов (выберите правильные варианты): 

а) единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности; 

б) транспортный налог; 

в) земельный налог; 

г) налог на имущество физических лиц; 

д) налог на доходы физических лиц. 

 
11. По нормативу 100% в местные бюджеты поступают следующие неналоговые до-

ходы (выберите правильные варианты): 

а) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

за исключением имущества муниципальных автономных учреждений субъектов РФ, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий; 

 б) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселённых территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков; 

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

дящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий; 

г) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность  на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений; 

д) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений. 

 
12. Бюджетные расходы подразделяются на: (выберите правильные варианты): 
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а) перспективные; 

б) капитальные; 

в) стратегические; 

г) текущие; 

д) неотложные. 

 
13. В практике расходования бюджетных средств в РФ и в европейских странах об-

наружились следующие тенденции: (выберите правильные варианты): 

а) рост расходов на обслуживание бюрократии; 

б) циклический характер роста государственных расходов; 

в) рост государственных расходов в периоды избирательных компаний; 

г) рост непроцентных расходов; 

д) рост бюджетных расходов на осуществление молодёжной политики; 

е) рост бюджетных расходов на организацию отдыха населения. 

 
14. БК РФ в нынешней редакции к бюджетным ассигнованиям относит следующее 

количество их видов (укажите точную цифру): 

а) 10 видов; 

б) 15 видов; 

в) 8 видов; 

г) 5 видов. 

 
15. При расходовании бюджетных средств в РФ создаются следующие резервные 

фонды (выберите правильные варианты): 

а) резервный фонд Президента РФ; 

б) резервный фонд Государственной Думы ФС РФ; 

в) резервные фонды депутатов всех уровней законодательных и представительных орга-

нов власти; 

г) резервный фонд Правительства РФ; 

д) резервный фонд Совета Федерации ФС РФ; 

е) резервные фонды высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ; 

ё) резервные фонды местных администраций 

 

16. Государственное (муниципальное) задание формируется следующими органами 

(выберите правильные варианты): 

а) Государственной Думой РФ; 

б) законодательными органами субъектов РФ; 

в) местной администрацией муниципального образования; 

г) Советом Федерации ФС РФ; 

д) высшим исполнительным органом государственной власти субъектов РФ; 

е) Правительством РФ. 

 
17. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений включает (выберите 

правильные варианты): 

а) возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его де-

ятельности; 

б) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ; 

в) оплату труда, выплату денежного содержания работникам органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

г) командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми соглашениями государ-

ственных органов и органов местного самоуправления с физическими и юридическими лица-

ми; 
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д) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и му-

ниципальных нужд. 

 
18. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся 

(выберите правильные варианты): 

а) финансирование строительства объектов здравоохранения и культуры; 

б) представление социальных выплат непосредственно гражданам; 

в) финансирование образования; 

г) ассигнование приобретений товаров, работ и услуг в пользу граждан для обеспечения 

их нужд; 

д) ассигнования на содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства террито-

рий. 

 

19. Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются в следующих 
нормативных актах  (выберите правильные варианты): 

а) постановлениях Правительства РФ; 

б) правовых актах Правительства РФ в соответствии с законом о федеральном бюджете; 

в) нормативных правовых актах правительства РФ в соответствии с законом о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов; 

г) законах субъектов РФ; 

д) решениях высших должностных лиц субъектов РФ; 

е) нормативных и правовых актах высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта РФ в соответствии с законами о бюджете субъекта РФ и о бюджетах территори-

альных государственных внебюджетных фондов; 

 

20. Осуществление бюджетных инвестиций из федерального бюджета, бюджета субъ-
екта РФ и бюджета местного самоуправления в объекты капитального строительства, не 
относящиеся к государственной и муниципальной собственности, происходит на основа-
нии (выберите правильные варианты): 

а) закона о федеральном бюджете; 

б) постановления Правительства РФ; 

в) закона о бюджете субъекта РФ; 

г) решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 

д) нормативного акта представительного органа власти местного самоуправления; 

е) бюджетные инвестиции не допускаются. 

 

21. Каким образом увеличиваются расходные обязательства бюджетов РФ в случаях 
принятия законов или других нормативных правовых актов, предусматривающих осу-
ществление расходов, не предусмотренных бюджетами  (выберите правильные варианты): 

а) даётся поручение исполнительным органам власти и самоуправления изыскать допол-

нительные бюджетные средства; 

б) в принятых новых законах и других нормативных правовых актах определяются источ-

ники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств; 

в) новые виды расходных обязательств осуществляются только с начала очередного фи-

нансового года, при условии включения расходов в закон (решение) о бюджете, либо в теку-

щем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюд-

жете при наличии дополнительных поступлений в бюджет или (и) сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расхода. 

 

22. Чем обусловлено в последние годы уменьшение поступлений в российский феде-
ральный бюджет (выберите правильные варианты): 

а) затуханием темпов роста ВВП; 

б) снижением и постоянными колебаниями на мировом рынке цен на нефть и газ и другое 
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минеральное сырьё; 

в) увеличением расходов на дополнительный ввод мощностей по добыче и переработке 

нефти; 

 
23. К чему сводится долгосрочный (до 2025 года) правительственный прогноз в от-

ношении поступлений в федеральный бюджет в процентах к ВВП  (выберите правильные 

варианты): 

а) доля поступлений увеличится во всех случаях; 

б) доля поступлений увеличится в случае высоких цен на нефть и газ; 

в) доля сократится во всех случаях; 

г) доля сократится в случае падения цен на нефть и газ. 

 
24. Расходные обязательства федерального бюджета РФ возникают в результате (выбери-

те правильные варианты): 

а) принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента РФ и 

Правительства РФ; 

б) заключения РФ договоров (соглашений) при осуществлении федеральными органами 

государственной власти полномочий по предметам ведения Российской Федерацией и (или) 

полномочий по предметам совместного ведения с органами власти субъектов РФ. 

 

38. Резервный фонд предназначен для целей (выберите правильные варианты): 

а) финансирования дефицита федерального бюджета; 

б) финансирования нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых до-

ходов; 

в) финансовой поддержки ликвидности Центрального банка России. 

 

25. Инвестиционный фонд РФ представляет собой  (выберите правильные варианты): 

а) часть средств федерального бюджета, предназначенных для финансирования научных 

исследований в области фундаментальных наук; 

б) часть средств федерального бюджета, предназначенных для финансирования разработ-

ки и внедрения в производство новых видов техники и технологии; 

в) часть средств федерального бюджета, предназначенных для финансирования исследо-

ваний космического пространства; 

г) часть средств федерального бюджета, подлежащая использованию в целях реализации 

инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнёр-

ства. 

 

26. Средства Резервного фонда могут размещаться (выберите правильные варианты): 

а) в финансовых активах российских корпораций; 

б) в активах российских коммерческих банков; 

в) в активах российских банков с государственным участием; 

г) в долевых обязательствах иностранных государств, иностранных агентств и централь-

ных банков ; 

д) в долевых обязательствах международных финансовых организаций, в т.ч. в ценных 

бумагах. 

 

27. Каким финансовым явлением следует считать бюджетный дефицит (выберите 

правильные варианты): 

а) исключительным; 

б) чрезвычайным; 

в) постоянным; 

г) периодически повторяющимся; 

д) редким в бюджетной политике. 
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28. Нефтегазовый дефицит федерального бюджета представляет собой  (выберите 

правильные варианты): 

а) разницу между объёмом доходов без учёта нефтегазовых доходов федерального бюд-

жета и объёмом доходов от нефти и газа; 

б) разницу между объёмом доходов с учётом нефтегазовых доходов федерального бюдже-

та и объёмом доходов от нефти и газа; 

 в) разницу между объёмом доходов федерального бюджета без учёта нефтегазовых дохо-

дов федерального бюджета и доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния. 

 

29. Нефтегазовый трансферт в полном объёме представляет собой (выберите пра-

вильные варианты): 

а) часть средств федерального бюджета, образующихся за счёт нефтегазовых доходов фе-

дерального бюджета; 

б) часть средств федерального бюджета, размещённых в Резервном фонде РФ; 

в) часть средств федерального бюджета, используемых для финансирования ненефтегазо-

вого дефицита федерального бюджета; 

г) часть средств федерального бюджета, используемых для финансирования ненефтегазо-

вого дефицита федерального бюджета за счёт нефтегазовых доходов федерального бюджета и 

средств Резервного фонда. 

 

30. Какое количество иных источников внутреннего финансирования дефицита фе-
дерального бюджета называется в нынешней редакции БК РФ (назовите точную цифру): 

а) 15 источников; 

б) 9 источников; 

в) 7 источников. 

 

31. Выделяют следующие составные элементы государственного долга  (выберите 

правильные варианты): 

а) финансовый долг; 

б) бюджетный долг; 

в) денежный долг; 

г) условный долг; 

д) административный долг. 

 

32. В объём государственного внутреннего долга РФ включаются (выберите правиль-

ные варианты): 

а) суммы дефицита федерального бюджета; 

б) объём обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженный в иностранной ва-

люте; 

в) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, обязательства по 

которым выражены в валюте РФ ; 

г) долговые обязательства РФ, оплата которых в валюте РФ предусмотрена федеральными 

законами до введения в действие БК РФ; 

д) объём обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженным в иностранной 

валюте. 

 

33. Управление долгом Российской Федерации осуществляется (выберите правильные 

варианты): 

а) Федеральным Собранием РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Председателем Правительства РФ; 
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г) Правительством РФ или уполномоченным им Министерством финансов РФ. 

 

34. Под государственными внутренними заимствованиями РФ понимаются  (выбе-

рите правильные варианты): 

а) займы РФ у ЦБ РФ; 

б) кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы РФ; 

в) займы РФ у коммерческих банков и других кредитных организаций РФ; 

г) займы, осуществляемые путём выпуска государственных ценных бумаг от имени РФ; 

д) кредиты, привлекаемые от международных финансовых организаций, по которым дол-

говые обязательства возникают в валюте РФ. 

 

35. Программа государственных внутренних заимствований утверждается (выберите 

правильные варианты): 

а) Государственной Думой ФС РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Министерством финансов РФ; 

д) является приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, и принимается Федеральным Собранием РФ. 

 

36. Предельные суммы государственного внутреннего и внешнего долга и пределы 
внешних заимствований РФ утверждает (выберите правильные варианты): 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Федеральное Собрание РФ законом о бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

 

37. Бюджетные средства субъекта РФ являются (выберите правильные варианты): 

а) федеральной собственностью; 

б) частной собственностью; 

в) государственной собственностью; 

г) общественной собственностью. 

 

38. Законодательный орган субъекта РФ утверждает (выберите правильные вариан-

ты): 

а) областной (краевой, республиканский) бюджет; 

б) консолидированный бюджет субъектов Федерации; 

в) бюджет субъектов Федерации; 

г) отчёт об исполнении областного (краевого, республиканского) бюджета; 

д) отчет об исполнении консолидированного бюджета; 

е) отчет об исполнении бюджета субъекта Федерации. 

 

39. Порядок исполнения местных бюджетов устанавливает (выберите правильные ва-

рианты): 

а) высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; 

б) законодательный орган субъекта РФ; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) представительный орган местного самоуправления. 

 

40. Полномочия муниципальных образований по формированию доходов местных 
бюджетов включают (выберите правильные варианты): 

а) принятие решений представительными органами местного самоуправления о налого-
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вых ставках по региональным налогам и сборам, уплачиваемым предприятиями и организаци-

ями, расположенными на территории муниципалитетов; 

б) установление правовыми актами представительных органов муниципального образова-

ния местных налогов в пределах прав, предоставленных законодательством РФ о налогах и 

сборах; 

в) установление правовыми актами представительных органов местного самоуправления 

налоговых льгот по региональным налогам и сборам, уплачиваемым предприятиями и органи-

зациями, расположенным  на территории муниципалитетов. 

 

41. Расходные обязательства муниципального образования возникают на основании 

(выберите правильные варианты): 

а) закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и очередной 

период; 

б) заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муници-

пальными бюджетными учреждениями; 

в) принятия законов и 9или) иных нормативных актов субъекта РФ о расходных обяза-

тельствах органов местного самоуправления; 

 г) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, которые в 

соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления. 

 

42. Расходные обязательства муниципального образования исполняются за счёт  

(выберите правильные варианты): 

а) финансирования из бюджета субъекта РФ, на территории которого расположено муни-

ципальное образование; 

б) субвенций, выделенных из федерального бюджета; 

в) источников финансирования дефицита бюджета, соответствующего местного бюджета; 

г) собственных доходов в соответствующие местные бюджеты. 

 

43. Органы государственной власти субъекта РФ не вправе устанавливать и испол-
нять следующие расходные обязательства (выберите правильные варианты): 

а) связанные с решением вопросов, отнесённых к компетенции федеральных органов гос-

ударственной власти, за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

б) связанные с решением, не отнесённых к компетенции федеральных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и не исключённых из компетенции орга-

нов государственной власти субъекта РФ федеральными законами, законами субъекта РФ при 

наличии соответствующих средств в бюджете РФ. 

 

44. Размеры и условия оплаты труда государственных служащих субъекта РФ и ра-
ботников госучреждений субъекта РФ определяются (выберите правильные варианты): 

а) указами Президента РФ; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) органами власти субъекта РФ. 

 

45. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта 
РФ не включается (выберите правильные варианты): 

а) разница между полученными и погашенными субъектом РФ в валюте РФ бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету субъекта РФ другими бюджетами бюджетной систе-

мы РФ; 

б) разница между полученными и погашенными субъектом РФ в валюте РФ кредитами 

международных финансовых организаций; 

в) разница между полученными и погашенными субъектом РФ в иностранной валюте 

бюджетными кредитами, предоставленными РФ в рамках использования целевых иностран-

ных кредитов (заимствований); 
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г) изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета субъекта РФ в течение 

соответствующего его финансового года; 

д) курсовая разница по средствам федерального бюджета. 

 

46. Источниками финансирования дефицита местного бюджета являются (выберите 

правильные варианты): 

а) доходы от размещения муниципальных ценных бумаг; 

б) доходы от размещения государственных ценных бумаг субъекта РФ на территории 

данного муниципального образования; 

в) доходы от размещения государственных ценных бумаг РФ на территории данного му-

ниципального образования; 

г) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-

ственности местного бюджета. 

 

47. В объём внешнего долга субъекта РФ включаются (выберите правильные вариан-

ты): 

а) объём основного долга по кредитам, полученным субъектом РФ, обязательства по ко-

торым выражены в валюте РФ; 

б) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РФ, обяза-

тельства по которым выражены в иностранной валюте; 

в) объём обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом РФ в 

иностранной валюте, а также предоставленным в обеспечение обязательств в иностранной ва-

люте; 

г) объём обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом РФ. 

 

 

 

        Вариант 2 
 

1. К неналоговым доходам бюджетов относятся (выберите правильные варианты): 

а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, после уплаты налогов и сборов; 

б) безвозмездные поступления в бюджеты; 

в) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 

г) доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале; 

д) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями; 

е) доходы от продажи запасов драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

2. . Доходами от использования имущества государственной и муниципальной соб-
ственности, поступающими в бюджеты бюджетной системы РФ, являются (выберите 

правильные варианты): 

а) плата за пользование бюджетным кредитом; 

б) средства, поступающие в бюджеты от продажи имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности;; 

в) доходы, получаемые в виде арендной платы, либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества; 

г) доходы за пользование имуществом автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казённых. 

 

3. Распределите суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудитель-
ном порядке изымаемые в соответствии с законодательством РФ в доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ (выберите правильные варианты): 
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а) все суммы по нормативу 100% в федеральный бюджет; 

б) по нормативу 50% в федеральный бюджет и по нормативу 50% в бюджет субъекта РФ; 

в) по нормативу 40% в федеральный бюджет и по нормативу 30% в бюджет субъекта РФ и 

по нормативу 30% в бюджет муниципального образования; 

г) по нормативу 100% подлежат зачислению в соответствии с законодательством РФ и 

решениями судов в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ. 

 

4. По нормативу 100% в федеральный бюджет поступают доходы от следующих 
налогов и сборов: (выберите правильные варианты): 

а) налог на прибыль организаций; 

б) плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным 

соглашениям; 

в) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 

г) налог на доходы физических лиц; 

д) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 

водные объекты); 

е) сбор за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанной с производ-

ством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

5. По нормативу 100% в бюджет субъекта РФ зачислению подлежат налоговые дохо-
ды от следующих региональных налогов (выберите правильные варианты): 

а) транспортного налога; 

б) единого сельскохозяйственного налога; 

в) налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов; 

д) налога на игорный бизнес; 

ж) налога на доходы физических лиц. 

 

6. По нормативу 100% в бюджеты субъектов РФ поступают следующие неналоговые 
доходы (выберите правильные варианты): 

а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ, за исключением имущества автономных учреждений субъектов РФ, а также 

имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ; 

б) плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

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

дящегося в государственной собственности субъектов РФ, за исключением имущества авто-

номных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприя-

тий субъектов РФ; 

г) доходы от декларационного платежа. 

 

7. Укажите уровни налоговых доходов в местные бюджеты  (выберите правильные ва-

рианты): 

а) налоговые доходы поселений; 

б) налоговые доходы посёлков городского типа; 

в) налоговые доходы административных округов; 

г) налоговые доходы муниципальных районов; 

д) налоговые доходы сельских районных центров. 

 

8. По нормативу 100% налоговые доходы поступают в бюджеты муниципальных 
районов (выберите правильные варианты): 

а) земельный налог, взимаемый на межселённых территориях; 

б) налог на  имущество физических лиц, взимаемый на межселённых территориях; 

в) единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности; 

г) единый сельскохозяйственный налог ; 
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д) государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной реги-

страции, совершения юридических значимых действий или выдачи документов. 

 

9. Но нормативу 100% налоговые доходы поступают в бюджеты городских округов 

(выберите правильные варианты): 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности; 

в) государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной реги-

страции совершения юридически значимых действий или выдачи документов. 

 

10. В основе формирования расходов бюджетов лежат (выберите правильные вариан-

ты): 

а) расходные обязательства органов государственной власти и местного самоуправления; 

б) экономическая политика финансово-олигархических групп; 

в) разграничение полномочий органов государственной власти РФ, органов государствен-

ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

г) законы, принятые Федеральным Собранием РФ. 

 

11. В европейских странах бюджетные расходы принято подразделять на: (выберите 

правильные варианты): 

а) трансферты населения; 

б) капитальные; 

в) текущие; 

г) чистые общественные блага; 

д) стратегические. 

 

12. По данным Минфина РФ непроцентные расходы в реальном выражении в Рос-
сии увеличиваются в среднем в год на: (выберите правильные варианты): 

а) менее, чем на 5%; 

б) более, чем на 10%; 

в) более, чем на 8%; 

г) менее, чем на 15%. 

 

13. Что не входит в бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в 
ниже перечисленном перечне услуг (выберите правильные варианты): 

а) оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам; 

б) оказание услуг госслужащим при приобретении ими недвижимости и автотранспорта в 

личное пользование; 

в) оказание услуг семьям государственных и муниципальных служащих при организации 

их отдыха; 

г) закупки товаров в государственный резерв; 

д) предоставление субсидий коммерческим организациям, не предусмотренных законода-

тельством РФ. 

 

14. Резервный фонд Президента РФ используется на следующие цели (выберите пра-

вильные варианты): 

а) на организацию отдыха семьи Президента РФ; 

б) на оказание помощи зарубежным государствам; 

в) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов; 

г) на ценные подарки выдающимся артистам и спортсменам. 

 

15. Государственное (муниципальное) задание осуществляется за счёт средств  (выбе-

рите правильные варианты): 
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а) федерального бюджета; 

б) резервных фондов Президента РФ и Правительства РФ; 

в) бюджетных кредитов; 

г) трансфертных платежей; 

д) внебюджетных фондов РФ; 

е) бюджетов субъектов РФ. 

 

16. Оплату товаров, работ и услуг органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления отражают в следующей форме (выберите правильные варианты): 

а) ежемесячно составляют балансы доходов и расходов; 

б) подводят итоги в годовых отчётах; 

в) ведут реестры закупок; 

г) не ведет никакого учёта. 

 

17. Субсидии из бюджетов предоставляются (выберите правильные варианты): 

а) государственным учреждениям; 

б) юридическим лицам; 

в) муниципальным учреждениям; 

г) индивидуальным предпринимателям; 

д) физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг. 

 

18. Как оформляются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ смет-
ной стоимостью более 8 млрд. рублей (выберите правильные варианты): 

а) решением главного распорядителя средствами федерального бюджета (субъекта бюд-

жетного планирования); 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) отражаются только в составе сводной бюджетной росписи федерального бюджета; 

г) решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 

д) отражаются в федеральном законе о федеральном бюджете. 

 

19. На каких условиях осуществляются бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями  (выберите правильные 

варианты): 

а) на безвозмездной основе; 

б) на условиях бюджетного кредитования; 

в) на условиях спонсорской помощи; 

г) на условиях возникновения права государственной или муниципальной собственности 

на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов. 

 

20. Что составляет законодательную основу федерального бюджета (выберите пра-

вильные варианты): 

а) Конституция РФ; 

б) бюджетные послания Президента РФ; 

в) постановления Правительства РФ; 

г) БК РФ; 

д) нормативные акты Минфина РФ. 

 

21. Укажите процент уменьшения доли нефти и газа в поступлениях в федеральный 
бюджет в 2009 году (выберите правильные варианты): 

а) до 50%; 

б) свыше 40%; 



 

 

39 

в) около 30%; 

г) до 14%; 

д) менее 10%. 

 

22. Что стало результатом разработки среднесрочного правительственного прогноза 
социально-экономического развития РФ  (выберите правильные варианты): 

а) разработка и законодательное утверждение плана социально-экономического развития 

России на 5 лет; 

б) определение и законодательное утверждение параметров трёхлетних федеральных 

бюджетов на каждый очередной период; 

в) разработка и представление обществу прогноза социально-экономического развития 

РФ на 10 лет; 

г) разработка и утверждение федерального бюджета на 10 лет. 

 

23. Из средств федерального бюджета финансируются фонды и программы (выбери-

те правильные варианты): 

а) Пенсионный фонд РФ; 

б) инвестиционный фонд РФ; 

в) Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ; 

г) дорожный Фонд. 

 

24. Фонд национального благосостояния представляет (выберите правильные вариан-

ты): 

а) часть средств федерального бюджета, предназначенных для финансового обеспечения 

Фонда социального страхования; 

б) часть средств федерального бюджета, предназначенных для финансового обеспечения 

повышения жизненного уровня всего российского населения; 

 в) часть средств федерального бюджета, предназначенных для софинансирования добро-

вольных пенсионных накоплений граждан РФ; 

 г) часть средств федерального бюджета, предназначенных для обеспечения сбалансиро-

ванности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ. 

 

25. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостоя-
ния осуществляется  (выберите правильные варианты): 

а) через принятие федеральных законов РФ; 

б) Президентов РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Минфином РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

 

26. Профицитом бюджета называется (выберите правильные варианты): 

а) превышение расходов над доходами; 

б) превышение доходов над расходами. 

 

27. Особенности федерального бюджета РФ в современных условиях является выде-
ление следующих видов дефицита (выберите правильные варианты): 

а) постоянного дефицита; 

б) социального дефицита; 

в) нефтегазового дефицита; 

г) стабилизационного дефицита. 

 

28. . Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета полностью финансируется за 
счёт  (выберите правильные варианты): 

а) реализации нефти и газа на международном рынке; 
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б) реализации нефти и газа на внутреннем рынке; 

в) источников финансирования дефицита федерального бюджета; 

г) нефтегазового трансферта и источников финансирования дефицита федерального бюд-

жета. 

 

29. В состав источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюд-
жета включаются (выберите правильные варианты): 

а) изменение остатков средств на счетах по учёту федерального бюджета в течение соот-

ветствующего финансового года; 

б) разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных 

бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, и средствами, направленны-

ми на их погашение; 

в) разница между полученными и погашенными РФ в валюте РФ кредитами международ-

ных финансовых организаций; 

г) часть средств федерального бюджета, используемых для финансирования неннефтега-

зового дефицита федерального бюджета за счёт нефтегазовых доходов федерального бюджета 

и средств резервного фонда. 

 

30. Основаниями возникновения государственного долга Российской Федерации яв-
ляются  (выберите правильные варианты): 

а) государственные заимствования Российской Федерации; 

б) дефицит федерального бюджета; 

в) долговые обязательства по государственным гарантиям. 

 

31. Долговые обязательства Российской Федерации существуют в виде обязательств 
по (выберите правильные варианты): 

а) государственным гарантиям РФ; 

б) долговым обязательствам, ранее отнесённым в соответствии с законодательством РФ 

на государственный долг РФ; 

в) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации; 

г) обязательствам государственных унитарных предприятий; 

д) обязательствам некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными и автоном-

ными учреждениями. 

 

32.В объём государственного внешнего долга РФ включаются (выберите правильные 

варианты): 

а) объём обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженным в иностранной ва-

люте; 

б) объём обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте Российской 

Федерации; 

в) объём основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства по которым 

выражены в валюте РФ; 

г) объём основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства по которым 

выражены в иностранной валюте, в т.ч. по целевым иностранным кредитам, привлечённым 

под государственные гарантии РФ. 

  

33. Долговые обязательства РФ обеспечиваются  (выберите правильные варианты): 

а) золотовалютными накоплениями РФ; 

б) национальным богатством РФ; 

в) ВВП РФ; 

г) всем находящимся в собственности РФ имуществом; 

д) дополнительной эмиссией ценных бумаг Российской Федерации. 
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34. Под государственными внешними заимствованиями понимаются (выберите пра-

вильные варианты): 

а) кредиты иностранных государств; 

б) суммы, выраженные в иностранной валюте и отражающие превышение импорта над 

экспортом РФ; 

в) целевые иностранные кредиты (заимствования) международных финансовых организа-

ций и иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц. 

 

35. Программу государственных внешних заимствований РФ в соответствии с БК 
РФ утверждает (выберите правильные варианты): 

а) является приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, и вместе с законом принимается Федеральным Собрани-

ем РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Министерство финансов РФ. 

 

 

36. Реструктуризация внутреннего и внешнего долга включает (выберите правильные 

варианты): 

а) полное списание долга; 

б) погашение долговых обязательств с рассрочкой платежа на иных условиях; 

в) списание части долга; 

г) установление новых условий обслуживания долговых обязательств; 

д) односторонний отказ заёмщика от долговых обязательств. 

 

37. Бюджетные средства местных бюджетов являются (выберите правильные вариан-

ты): 

а) государственной собственностью; 

б) общественной собственностью; 

в) федеральной собственностью; 

г) муниципальной собственностью. 

 

38. Порядок  исполнения бюджета субъекта РФ устанавливает (выберите правильные 

варианты): 

а) финансовый департамент (управление) субъекта РФ; 

б) финансовый контрольно-ревизионный орган субъекта РФ; 

в) законодательный орган субъекта РФ; 

г) высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

 

39. Полномочия субъектов РФ по формированию доходов бюджетов субъектов РФ 
включают (выберите правильные варианты): 

а) установление региональных налогов и сборов; 

б) установление налоговых ставок по региональным налогам; 

в) установление льгот по региональным налогам и сборам; 

г) установление нормативов отчислений от отдельных федеральных и (или) региональных 

налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ; 

д) установление нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов от отдель-

ных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 

субъекта РФ; 

е) все указанные полномочия в пунктах «а», «б», «в», «г», «д» только в соответствии с БК 

РФ и законодательством РФ о налогах и сборах. 
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40. Расходные обязательства субъекта РФ возникают на основании (выберите пра-

вильные варианты): 

а) принятия законов РФ по предметам ведения РФ; 

б) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта РФ по предме-

там ведения субъекта РФ; 

в) заключения субъектом РФ договоров (соглашений) по предметам совместного ведения; 

 г) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ, переданных им полномочий РФ; 

д) принятия нормативных правовых актов органами муниципального самоуправления по 

предметам ведения местного самоуправления; 

е) заключения от имени субъекта РФ договоров (соглашений) бюджетными учреждения-

ми субъекта РФ; 

ё) принятия постановления Правительства РФ о расходных обязательствах субъекта РФ. 

 

41. Расходные обязательства субъекта РФ исполняются за счёт (выберите правильные 

варианты): 

а) финансирования из федерального бюджета; 

б) источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ; 

в) собственных доходов в бюджет субъекта РФ; 

г) сокращения финансирования муниципальных органов самоуправления. 

 

42. Расходные обязательства, возникающие на основании принятия муниципальных 
правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий исполняются за счёт  (выберите правильные ва-

рианты): 

а) собственных доходов, поступающих в соответствующие местные бюджеты; 

б) источников финансирования дефицита бюджета соответствующего местного бюджета; 

в) субвенций из бюджета субъекта РФ; 

г) субвенций бюджетам субъектов РФ их федерального бюджета на осуществление орга-

нами местного самоуправления отдельных полномочий федеральных органов государственной 

власти. 

 

43. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять  следую-
щие расходные обязательства (выберите правильные варианты): 

а) связанные с решением вопросов, отнесённых к компетенции федеральных органов гос-

ударственной власти, за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

б) связанные с решением вопросов, отнесённых к компетенции органов местного само-

управления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исклю-

чённые из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ при наличии 

собственных финансовых средств. 

 

44. . Размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных учреждений, определяются (выбери-

те правильные варианты): 

а) законами субъекта РФ; 

б) постановлениями Правительства РФ; 

в) высшими исполнительными органами государственной власти субъекта РФ; 

г) органами местного самоуправления. 

 

45. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
субъекта РФ не включается (выберите правильные варианты): 

а) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета 
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субъекта РФ юридическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из бюдже-

та субъекта РФ юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ; 

б) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из федерально-

го бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из феде-

рального бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ; 

в) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-

ственности субъекта РФ; 

г) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета 

субъекта РФ другим бюджетам бюджетной системы РФ бюджетных кредитов и суммой 

предоставленных из бюджета субъекта РФ другим бюджетам бюджетной системы РФ бюд-

жетных кредитов в валюте РФ; 

д) курсовая разница по средствам бюджета субъекта РФ. 

 

46. В объём государственного внутреннего долга субъекта РФ включаются  (выбери-

те правильные варианты): 

а) объём недополученных налогов и сборов в федеральный бюджет на территории субъек-

та РФ; 

б) объём недополученных налогов и сборов в бюджет субъекта РФ; 

в) объём обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом РФ; 

г) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РФ; 

д) объём основного долга по бюджетным кредитам, привлечённым в бюджет субъекта РФ 

из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

47. В объём муниципального долга включаются (выберите правильные варианты): 

а) объём обязательств по муниципальным гарантиям; 

б) объём основного долга по бюджетным кредитам, выраженным в иностранной валюте; 

в) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

г) объём основного долга по бюджетным кредитам, привлечённым в местный бюджет; 

д) объём налоговых платежей, недополученных в местный бюджет; 

е) объём недополученных налогов и сборов в бюджет субъекта РФ на территории муни-

ципального образования. 

 
 

Модуль 3 (Тат-3) 
Вариант 1 

 

1. Межбюджетными отношениями принято считать (выберите правильные варианты): 

а) разработку и утверждение бюджетов; 

б) перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней; 

в) взимание налогов и сборов в бюджеты РФ; 

г) финансирование бюджетных учреждений РФ.  

 

2. Не являются формами межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета, следующие перемещения бюджетных средств (выберите правильные 

варианты): 

а) межбюджетный трансферт бюджетам государственных внебюджетных фондов; 

б) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ; 

в) бюджетные кредиты банку России на поддержание ликвидности банковской системы 

РФ; 

г) субвенции бюджетам субъектам РФ; 

д) выделение по решению Правительства РФ из Резервного фонда РФ бюджетных средств 

коммерческим банкам РФ на восстановление платежеспособности в период мирового кризиса; 

е) субсидии бюджетам субъектам РФ. 
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3. Межбюджетные трансферты субъектам РФ для предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам отдельных муниципальных образований предоставляются в слу-
чаях и порядке (выберите правильные варианты): 

а) установленном федеральным законом о бюджете РФ на очередной финансовый год и 

плановый период; 

б) установленном законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый 

год и плановый период; 

в) установленном федеральными законами. 

 

4. Уровень расчетной бюджетной обеспечённости субъектов РФ определяется в по-
рядке (выберите правильные варианты): 

а) установленном федеральным законом о бюджете РФ на очередной финансовый год и 

плановый период; 

б) Правительством РФ; 

в) установленном специальным федеральным законом; 

г) установленном законом субъектов РФ. 

 

5. Под субсидиями бюджетам субъектам РФ понимаются (выберите правильные вари-

анты): 

а) межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ; 

б) межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образований; 

в) бюджетные средства из федерального бюджета, направляемые в бюджеты субъектов 

РФ и предназначенные на погашение внутреннего дефицита бюджетов субъектов РФ; 

г) межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях софи-

нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам сов-

местного ведения субъектов РФ и Российской Федерации, и расходных обязательств по вы-

полнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

 

6. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ могут предусматри-
ваться на  (выберите правильные варианты): 

а) финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных 

образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов РФ и 9или) органам местного самоуправления в 

установленном порядке; 

б) выравнивание обеспеченности субъектов РФ в целях реализации или их отдельных 

расходных обязательств; 

в) софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-

чий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и 

субъектов РФ. 

 

7. Условия распределения субсидий между бюджетами субъектов РФ устанавлива-
ются (выберите правильные варианты): 

а) указами Президента РФ; 

б) федеральными законами о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами Правительства РФ; 

в) федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными пра-

вовыми актами Правительства РФ; 

г) постановлениями Правительства РФ. 
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8. Совокупность субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета обра-
зует (выберите правильные варианты): 

а) Резервный фонд РФ; 

б) резервные фонды органов государственной исполнительной власти; 

в) региональный фонд компенсации; 

г) резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ; 

д) Федеральный фонд компенсации. 

 

9. Объём субвенций бюджетам субъектов РФ утверждается (выберите правильные ва-

рианты): 

а) Министерством финансов РФ; 

б) Президентом РФ;  

в) Постановлением Правительства РФ; 

г) Государственной Думой РФ при рассмотрении проекта закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 

д) законами субъектов РФ о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

10. Основными  условиями предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов субъектов РФ являются (выберите правильные варианты): 

а) дефицит бюджетов поселений; 

б) дефицит бюджетов муниципальных районов (городских округов); 

в) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюджетного зако-

нодательства РФ; 

г) профицит соответствующего бюджета субъекта РФ; 

д) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления законодательства 

РФ о налогах и сборах. 

 

11. Дотации из бюджетов субъекта РФ в бюджеты муниципальных районов (город-
ских округов) представляют собой  (выберите правильные варианты): 

а) дотации на финансовое обеспечение дефицитов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов); 

б) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-

ских округов); 

в) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях софинан-

сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения. 

 

12. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) образуют (выберите правильные варианты): 

а) региональный фонд финансовой поддержки поселений; 

б) региональный фонд софинансирования расходов; 

в) региональный фонд компенсаций; 

г) региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-

гов). 

 

13. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений опреде-
ляется из расчёта  (выберите правильные варианты): 

а) дефицита бюджета поселений; 

б) профицита и дефицита бюджета субъекта РФ; 

в) численности жителей поселения в расчёте на одного жителя. 

 

14. Выделение, цели и условия предоставления и расходов субсидий местным бюдже-
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там из бюджета субъекта РФ устанавливаются (выберите правильные варианты): 

а) Министерством финансов РФ; 

б) муниципальным нормативным правовым актом представительного органа муници-

пального образования; 

в) законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плано-

вый период; 

г) законами субъекта РФ и (или) нормативными правовыми актами высшего исполни-

тельного органа государственной власти РФ. 

 

15. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта РФ представляют собой (вы-

берите правильные варианты): 

 а) межбюджетный трансферт, предоставляемый местным бюджетам в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-

нам местного бюджета в установленном порядке; 

б) межбюджетный трансферт в целях выравнивания финансовых возможностей поселе-

ний. 

 

16. Субвенции местным бюджетам из бюджета РФ, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета, расходуются в порядке, 
установленном (выберите правильные варианты): 

а) федеральным законом о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плано-

вый период; 

б) законами субъекта РФ; 

в) Правительством РФ. 

 

17. Совокупность субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта РФ образует 

(выберите правильные варианты): 

а) резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ; 

б) региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-

гов); 

в) региональный фонд финансовой поддержки поселений; 

г) региональный фонд софинансирования расходов; 

д) региональный фонд компенсаций. 

 

18. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов представляются в форме  (вы-

берите правильные варианты): 

а) дотаций, перечисляемых в бюджет субъекта РФ; 

б) субсидий, перечисляемых в бюджет субъекта РФ для формирования региональных 

фондов финансовой поддержки поселений; 

в) субвенций, перечисляемых в бюджет субъекта РФ для формирования регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); 

г) дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений; 

д) субсидий, перечисляемых из бюджета поселений в бюджеты муниципальных районов 

на решение вопросов местного значения межмуниципального характера. 

 

19. Государственными внебюджетными фондами РФ являются (выберите правильные 

варианты): 

а) Фонд национального благосостояния; 

б) Пенсионный фонд РФ; 

в) Резервный фонд РФ; 
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г) территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

д) Фонд социального страхования РФ. 

 

20. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) образован (выберите 

правильные варианты): 

а) законом, принятым Верховным Советом РСФСР; 

б) Конституцией РФ; 

в) федеральными законами РФ; 

г) Постановлением Правительства РФ. 

 

21. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ принимаются (выберите 

правильные варианты): 

а) Постановлениями органов управления государственными внебюджетными фондами; 

б) Постановлением Правительства РФ; 

в) федеральными законами, не позднее принятия федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

22. В бюджет ФСС РФ подлежат зачислению следующие доходы (выберите правиль-

ные варианты): 

а) налоговые доходы; 

б) страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

в) недоимки, пени и штрафы по взносам в ФСС РФ; 

г) межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые ФСС РФ; 

д) прочие поступления; 

ж) все перечисленные доходы. 

 

23. Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов РФ осуществ-
ляют  (выберите правильные варианты): 

а) органы управления государственными внебюджетными фондами РФ; 

б) Центральным банком РФ; 

в) Сбербанком РФ; 

г) коммерческими банками РФ; 

д) органами Федерального казначейства. 

 

24. Назовите точное количество участников бюджетного процессана федеральном 
уровне  из перечисленных в современной редакции БК РФ: 

а) 16 участников; 

б) 11 участников; 

в) 10 участников. 

 

25. Главными распорядителями(распорядителями) и (или) получателями бюджет-
ных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефи-
цита бюджетов являются (выберите правильные варианты): 

а) органы законодательной власти РФ, осуществляющие бюджетные полномочия; 

б) органы исполнительной власти (органы местной администрации) РФ, осуществляющие 

бюджетные полномочия; 

в) органы государственного и муниципального контроля, осуществляющие бюджетные 

полномочия; 

г) отделения Центрального банка РФ, осуществляющие бюджетные полномочия. 

 

26. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полно-
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мочиями (выберите правильные варианты): 

а) ведёт реестр расходных обязательств; 

б) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

в) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджетов; 

г) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведом-

ственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и использует соответ-

ствующую часть бюджета; 

д) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи. 

 

 

27. Бюджетные полномочия Министерства финансов РФ включают в себя (выберите 

правильные варианты): 

а) полномочия более чем по 10 направлениям работы Минфина; 

б) полномочия более чем по 20 направлениям работы Минфина; 

в) полномочия более чем по 40 направлениям работы Минфина. 

 

28. Бюджетные полномочия Федерального казначейства РФ (ФК РФ) включают в 
себя (выберите правильные варианты): 

а) полномочия более чем по 10 направлениям работы ФК РФ; 

б) полномочия более чем по 20 направлениям работы ФК РФ; 

в) полномочия более чем по 310 направлениям работы ФК РФ. 

 

29. Ответственность Минфина РФ, министра финансов РФ, ФК РФ определяется 

(выберите правильные варианты): 

а) федеральными законами о федеральных бюджетах на очередной финансовый год и 

плановый период; 

б) Правительством РФ; 

в) БК РФ. 

 

30. Разработка (составление) проектов бюджетов РФ является прерогативой (выбе-

рите правильные варианты): 

а) законодательных и представительных органов РФ; 

б) Счётной палаты РФ; 

в) ФК РФ; 

г) Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (ФСФБН); 

д) местных администраций муниципальных образований; 

е) высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

 

31. Прогнозы социально-экономического развития РФ и соответствующих террито-
рий разрабатываются (выберите правильные варианты): 

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в)уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти 

РФ; 

г) Государственной Думой ФС РФ; 

д) уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъектов 

РФ органом исполнительной власти субъекта РФ. 

 

32. Сводный финансовый баланс РФ составляется в целях (выберите правильные ва-

рианты): 

а) оценки финансовых ресурсов РФ; 

б) погашения государственного долга РФ; 
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в) определения объёмов внутреннего долга РФ; 

г) прогноза социально-экономического развития РФ; 

д) составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

33. С помощью составления сводного финансового баланса территории можно до-
биться решения следующих задач (выберите правильные варианты): 

а) повысить качество бюджетного планирования; 

б) получить больше финансовых ресурсов из бюджетов вышестоящего уровня; 

в) скоординировать использование финансовых ресурсов территорий; 

г) сконцентрировать финансовые ресурсы на важных направлениях развития территории 

 д) эффективно использовать денежные ресурсы, направляемые на развитие производства. 

 

34. Номенклатура документов и материалов, направляемых в законодательный ор-
ган вместе с проектом бюджета и предусмотренных нынешней редакцией БК РФ содер-
жит следующее количество пунктов (укажите точную цифру): 

а) 10 пунктов; 

б) 13 пунктов; 

в) 15 пунктов. 

 

35. В случае отставки Правительства РФ в связи с отклонением проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете Правительство РФ (выберите правильный вариант): 

а) вводит временное управление бюджетом и осуществляет составление нового варианта 

проекта бюджета; 

б) представляет новый вариант проекта бюджета не позднее 30 дней после своего форми-

рования. 

 

36. Исполнение бюджета организуется на основе (выберите правильные варианты): 

а) сводного финансового баланса РФ; 

б) утверждённых в бюджете программ и Инвестиционного фонда РФ; 

в) Правил исполнения бюджета, утверждённых соответственно Правительством РФ, выс-

шим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администраци-

ей; 

г) сводной бюджетной росписи; 

д) кассового плана. 

 

37. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществ-
ляется  (выберите правильные варианты): 

а) Центральным банком РФ; 

б) ФСФБН; 

в) ФК РФ. 

 

38. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведётся 
в порядке  (выберите правильные варианты): 

а) руководителем бюджетного учреждения; 

б) главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджет-

ное учреждение. 

 

39. Годовой отчёт об исполнении федерального бюджета до его рассмотрения в Госу-
дарственной Думе РФ подлежит внешней проверке  (выберите правильные варианты): 

а) Президентом РФ; 

б) ФСФБН; 

в) Прокуратурой РФ; 
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г) Конституционным судом РФ; 

д) Счётной палатой РФ. 

 

40. При рассмотрении отчёта об исполнении федерального бюджета Государственная 
Дума заслуживает  (выберите правильные варианты): 

а) доклад Председателя Правительства РФ; 

б) доклад руководителя ФК РФ; 

в) доклад министра финансов об исполнении федерального бюджета; 

г) доклад руководителя ФСФБН; 

д) доклад Председателя Счётной палаты РФ о заключении Счётной палаты РФ на годовой 

отчёт об исполнении федерального бюджета. 

 

 

           Вариант 2 
 

1. Трансферт означает (выберите правильные варианты): 

а) передачу бюджетных средств из бюджета в бюджет; 

б) оказание финансовой помощи на принципах возмездности бюджетным учреждениям; 

в) перемещение финансовых ресурсов на принципах кредитования между бюджетами 

разных уровней; 

г) перемещение денежных средств из одних бюджетов в пользу бюджетов, нуждающихся 

в финансовом обеспечении и в порядке, предусмотренном БК РФ. 

 

2. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та являются (выберите правильные варианты): 

а) потребность бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов в финансовой помощи; 

б) соблюдение органами власти субъектов РФ законодательства РФ о налогах и сборах; 

в) принятие законов РФ, предусматривающих бюджетное финансирование субъектов РФ; 

 г) принятие законов субъектов РФ, предусматривающих бюджетное финансирование 

бюджетных учреждений субъектов РФ; 

д) соблюдение органами государственной власти субъектов РФ бюджетного законода-

тельства РФ.  

 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспечённости субъектов РФ образуют 

(выберите правильные варианты): 

а) Резервный фонд Президента РФ; 

б) резервные фонды исполнительных органов власти; 

в) Фонд национального благосостояния; 

г) Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ; 

д) Резервный фонд РФ. 

 

4. Распределение дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ между субъектами РФ утверждается (выберите правильные варианты): 

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Государственной Думой РФ при рассмотрении проекта федерального закона о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

г) Министерством финансов РФ. 

 

5. Совокупность субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета образует 

следующие фонды (выберите правильные варианты): 

а) Фонд национального благосостояния; 

б) Резервный фонд РФ; 
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в) Резервный фонд Президента РФ; 

г) Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ; 

д) резервные фонды государственных исполнительных органов власти; 

е) Федеральный фонд софинансирования расходов. 

 

6. Условия предоставления и расходования субсидий бюджетам субъектов РФ из фе-
дерального бюджета устанавливаются (выберите правильные варианты): 

а) законами субъектов РФ о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период; 

б) законом РФ о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

в) специальными законами субъектов РФ; 

г) федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными пра-

вовыми актами Правительства РФ. 

 

7. Под субвенциями бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета понимаются 

(выберите правильные варианты): 

а) межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях финан-

сового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления в установ-

ленном порядке; 

б) межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях софи-

нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам сов-

местного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

 

8. Субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета зачисляются (выбе-

рите правильные варианты): 

а) на счета Федерального казначейства с предоставлением возможностей субъектам РФ 

расходовать финансовые средства субвенций по назначению; 

б) в бюджет субъекта РФ; 

в) на счета Центрального банка России с предоставлением возможностей субъектам РФ 

расходовать финансовые средства субвенций по назначению.  

 

9. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ бюджетам бюджетной си-
стемы РФ предоставляются в виде (выберите правильные варианты): 

а) бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы РФ ; 

б) межбюджетных трансфертов на обеспечение финансирования дефицита местных бюд-

жетов; 

в) субсидий федеральному бюджету; 

г) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

д) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов. 

 

10. Дотации из бюджета субъекта РФ бюджетам поселений представляют собой  (вы-

берите правильные варианты): 

а) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях софинан-

сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения; 

б) дотации на обеспечение финансирования дефицитов бюджетов муниципальных райо-

нов (городских округов); 

в) межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ субъектам муниципальных об-

разований в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-

ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, пере-
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данных для осуществления органам местного самоуправления; 

г) межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ бюджетам поселений в целях вы-

равнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного са-

моуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности 

жителей и (или) бюджетной обеспеченности. 

 

11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют (выбе-

рите правильные варианты): 

а) региональный фонд компенсаций; 

б) региональный фонд финансовой поддержки поселений; 

в) региональный фонд финансовой поддержки поселений; 

г) региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-

гов). 

 

12. Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений утверждается (выберите правильные варианты): 

а) законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ; 

б) муниципальными правовыми актами представительного органа местного самоуправле-

ния; 

в) законом субъекта РФ в соответствии с требованиями БК РФ. 

 

13. Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта РФ представляют собой (вы-

берите правильные варианты): 

а) межбюджетный трансферт в целях выравнивания финансовых возможностей поселе-

ний; 

б) межбюджетный трансферт в целях выравнивания бюджетной обеспеченности жителей 

поселения; 

в) межбюджетный трансферт в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов); 

 г) межбюджетный трансферт, предоставляемый бюджетам муниципальных образований в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

 

14. Совокупность субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта РФ образует 
следующий фонд (выберите правильные варианты): 

а) региональный фонд компенсаций; 

б) региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-

гов); 

в) региональный фонд финансовой поддержки поселений; 

г) региональный фонд софинансирования расходов; 

д) резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ. 

 

15. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта РФ формируются за счёт 

(выберите правильные варианты): 

а) профицита бюджета субъекта РФ; 

б) увеличения дефицита бюджета субъекта РФ; 

в) субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета; 

г) собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ в 

объёме, необходимом для осуществления органами местного самоуправления отдельных пол-

номочий органов государственной власти субъекта РФ. 

 

16. Субвенции местным бюджетам из бюджета РФ, финансовое обеспечение которых 
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осуществляется за счёт собственных доходов, расходуются в порядке, установленном 
(выберите правильные варианты): 

а) законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плано-

вый период; 

б) муниципальным нормативным правовым актом представительного органа местного са-

моуправления; 

в) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

 

17. Субсидии федеральному бюджету из бюджета субъекта РФ представляют собой 

(выберите правильные варианты): 

а) межбюджетный трансферт, предоставляемый федеральному бюджету из бюджета субъ-

екта РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований; 

б) межбюджетный трансферт, предоставляемый федеральному бюджету из бюджета 

субъекта РФ в целях выравнивания финансовых возможностей субъектов РФ; 

в) межбюджетный трансферт, предоставляемый федеральному бюджету из бюджета субъ-

екта РФ в целях софинансирования исполнения расходных обязательств РФ, возникающих 

при выполнении полномочий, отнесённых к компетенции органов государственной власти РФ, 

в случаях, установленных федеральными законами. 

 

18. Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов предусмотрены в виду (вы-

берите правильные варианты): 

а) профицита местных бюджетов; 

б) дефицита бюджетов субъектов РФ; 

в) превышения расчётных налоговых доходов местных бюджетов; 

г) принятия законов субъектами РФ об изъятии из местных бюджетов бюджетных 

средств. 

 

19. Функционирование фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) регулируется 

(выберите правильные варианты): 

а) Конституцией РФ; 

б) федеральными законами РФ; 

в) указами Президента РФ; 

г) Постановлением Правительства РФ. 

 

20. Проекты государственных внебюджетных фондов РФ составляются (выберите 

правильные варианты): 

а) органами управления государственных внебюджетных фондов; 

б) Министерством финансов РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Государственной Думой ФС РФ. 

 

21. В бюджет ПФ РФ подлежат зачислению следующие доходы (выберите правильные 

варианты): 

а) налоговые доходы от минимального дохода, взимаемого по упрощённой системе нало-

гообложения по нормативу 60%; 

  б) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

в) страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, ис-

пользующих труд членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации; 

г) недоимки, пени и штрафы по взносам в ПФ РФ; 

д) доходы от размещения средств ПФ РФ; 

ж) безвозмездные поступления; 

з) все перечисленные доходы. 
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22. В бюджет ФОМС РФ подлежат зачислению следующие доходы (выберите пра-

вильные варианты): 

а) налоговые доходы; 

б) недоимки, пени и штрафы по взносам в ФОМС; 

в) доходы от размещения временно свободных средств ФОМС; 

г) штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; 

д) межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые ФОМС; 

е) прочие поступления; 

ё) все перечисленные доходы. 

 

23. Отчёты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ 
принимает (отклоняет) (выберите правильные варианты): 

а) Федеральное казначейство РФ; 

б) Счётная палата РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Федеральное собрание РФ; 

д) Государственная Дума ФС РФ. 

 

24. Назовите точное количество участников бюджетного процесса из перечисленных 
в современной редакции БК РФ: 

а) 16 участников; 

б) 11 участников; 

в) 10 участников. 

 

25. Назовите точное количество направлений бюджетных полномочий главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств, указанных в современной редакции БК 
РФ: 

а) 5 направлений полномочий; 

б) 10 направлений полномочий; 

в) 13 направлений полномочий. 

 

26. Особенностями правового положения бюджетных учреждений  являются (выбе-

рите правильные варианты): 

а) бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты; 

б) бюджетное учреждение не составляет и не исполняет бюджетную смету; 

в) бюджетное учреждение не имеет права на получение субсидий; 

г) бюджетное учреждение не ведёт бюджетный учёт. 

 

27. Бюджетные полномочия Счётной палаты РФ регулируются (выберите правильные 

варианты): 

а) БК РФ; 

б) федеральными законами о федеральных бюджетах на очередной финансовый год и 

плановый период; 

в) постановлениями Правительства РФ; 

г) инструкциями Правительства РФ; 

д) специальным федеральным законом о Счётной палате. 

 

28. Бюджетные полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
устанавливаются (выберите правильные варианты): 

а) специальным федеральным законом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) ФК РФ; 



 

 

55 

г) БК РФ; 

д) федеральными законами не устанавливаются. 

 

29. Финансовое планирование на всех уровнях власти осуществляется в целях  (вы-

берите правильные варианты): 

а) обеспечения координации экономического и социального развития и финансовой поли-

тики; 

б) обеспечения координации работы коммерческих банков РФ; 

в) определения возможностей реализации различных мер в области финансов; 

г) повышения (понижения) курса рубля по отношению валют развитых стран; 

д) прогнозирования объёмов финансовых ресурсов РФ. 

 

30. Составление проектов бюджетов основывается на (выберите правильные вариан-

ты): 

а) бюджетной отчётности РФ, субъектов РФ и муниципальных образований; 

б) основных направлениях бюджетной и налоговой политики РФ; 

в) на итогах финансового контроля, осуществляемого ФСФБН; 

г) бюджетном послании Президента РФ; 

д) бюджетных смет бюджетных учреждений РФ, субъектов рФ и муниципальных образо-

ваний. 

 

31. Показатели среднесрочного финансового плана субъекта РФ и муниципального 
образования носят (выберите наиболее правильные характеристики): 

а) директивный (обязательный) характер; 

б) необязательный характер; 

в)не подлежащий изменению; 

г) индикативный характер, т.е. предоставляющий возможность изменений. 

 

32. Сводный финансовый баланс РФ разрабатывается (выберите правильные вариан-

ты): 

а) ФК РФ; 

б) счётной палатой РФ; 

в) Государственной Думой РФ; 

г) Правительством РФ; 

д) Министерством экономического развития РФ совместно с Минфином РФ. 

 

33. При разработке проектов бюджетов РФ разрабатываются (выберите правильные 

варианты): 

а) ведомственные целевые программы; 

б) программы по освоению космического пространства; 

в) долгосрочные целевые программы; 

г) план развития народного хозяйства РФ на очередной год; 

д) федеральная адресная инвестиционная программа; 

е) среднесрочный план развития народного хозяйства РФ на пятилетку. 

 

34. В случае невступления закона (решения) о бюджете в силу с начала текущего фи-
нансового года, предпринимаются следующие меры (выберите правильные варианты): 

а) вводится чрезвычайное положение в соответствии с законодательством РФ; 

б) проблемы финансирования решаются Правительством РФ, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией; 

в) бюджетное финансирование осуществляется с согласия (одобрения) законодательных 

(представительных) органов власти; 

г) вводится режим временного управления бюджетом. 
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35. В случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период Правительство РФ одновременно с проек-
том законов о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете пред-
ставляет в Государственную Думу следующие материалы  (выберите правильные вариан-

ты): 

а) пояснительную записку с обоснованием предлагаемых изменений в федеральном за-

коне о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

б) заявляет о своей отставке; 

в) ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и 

утончённый прогноз социально-экономического развития в плановый период; 

г) пояснительную записку Президенту РФ с обоснованием предлагаемых изменений в фе-

деральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

д) сведения об исполнении федерального бюджета за истекший отчётный период текуще-

го финансового года. 

 

36. Бюджет исполняется на (выберите правильные варианты): 

а) подведомственности расходов; 

б) соподчиненности органов исполнительной государственной власти и местной админи-

страции; 

в) единства кассы; 

г) социально-экономической целесообразности расходов. 

 

37. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджетов устанав-
ливается  (выберите правильные варианты): 

а) Правительством РФ; 

б) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; 

в) местной администрацией; 

г) соответствующим финансовым органом. 

 

38. В составлении и представлении бюджетной отчётности РФ принимают участие  
(выберите правильные варианты): 

а) Счётная палата РФ; 

б) Государственная Дума РФ; 

в) Совет Федерации РФ; 

г) ФК РФ; 

д) ФСФБН; 

е) министерство финансов РФ. 

 

39. Перечень документов и материалов, представляемых Правительством РФ одно-
временно с годовым отчётом об исполнении федерального бюджета в Государственную 
Думу РФ в соответствии с нынешней редакцией БК РФ составляет  (укажите точное ко-

личество пунктов): 

а) 6 пунктов; 

б) 13 пунктов 

в) 8 пунктов. 

 

40. Исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ, бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного вне-
бюджетного фонда, местного бюджета обеспечивается соответственно (выберите правиль-

ные варианты): 

а) Президентом РФ; 

б) законодательными (представительными) органами власти РФ; 
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в) Правительством  РФ; 

г) ФСФБН; 

д) местной администрацией; 

 

4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)– ТС-2 
 

Модуль 2 (Тат-2) 
 
Вариант 1 

Решите задачи: 
1. Допустим, что доходы государственного бюджета считаются налоговыми, так как налоги 

составляют основную часть доходов. За отчетный период доходы государственного бюджета 

составили 5 427,3 млрд. руб., расходы – 4 665,4 млрд. руб. Налоговые доходы бюджета за от-

четный период составили 4 936,2 млрд. руб., величина чистых налогов – 2142 млрд. руб. 

Для выполнения задания необходимо определить, как рассчитываются величины чистых нало-

гов и профицита бюджета. 

 

2. Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма расходной части бюд-

жета области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 млн. руб. Сумма закрепленных доходов 

(доходы, которые полностью или в твердой фиксированной доле на постоянной или договор-

ной основе в установленном порядке поступают в соответствующий бюджет) – 100 млн. руб. 

 

3. Рассчитайте доходы бюджета городского поселения в целом и в разрезе отдельных источ-

ников, если на его территории были собраны следующие виды доходов: 

Налог на прибыль организаций – 19 млн. руб. 

Акцизы на табачную продукцию – 1,5 млн. руб. 

Налог на доходы физических лиц – 16 млн. руб. 

Земельный налог – 1,2 млн. руб., в том числе с межселенных территорий – 0,8 млн. руб. 

Единый налог на вмененный доход – 0,8 млн. руб. 

Единый сельскохозяйственный налог – 0,6 млн. руб. 

Доходы от использования муниципального имущества – 3,1 млн. руб. 

 

4. Определить, сбалансирован ли государственный бюджет страны Альфа в 2005 г., если из-

вестно, что государственные инвестиции составляют 34 млрд. д.е., трансферты – 25 млрд. д.е., 

военные расходы – 15 млрд. д.е., расходы на содержание административного аппарата – 25 

млрд. д.е., проценты по обслуживанию государственного долга, составляющего 140 млрд. д.е., 

- 8% годовых, расходы на экологию – 0,2 млрд. д.е., а налоговые поступления – 120 млрд. д.е., 

доходы от государственной собственности – 9 млрд. д.е. 

 

 

Вариант 2 
Решите задачи: 

1. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при сле-

дующих условиях: 

расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим 

годом на 20% и составят 840 млн. руб. 

 

2. Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. 

Исходные данные: 

Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб. 

Дефицит бюджета – 55 млн. руб. 

Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб. 
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3. Определите в процентах изменение расходов бюджета муниципального образования в про-

гнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях: 

в прогнозируемом году профицит муниципального бюджета составит 3% от объема его дохо-

дов; 

расходы муниципального бюджета в текущем году составят 8 млрд. руб.; 

доходы бюджета муниципального бюджета в прогнозируемом году составят 9,4 млрд. руб. 

 

4.Используя данные таблицы, определите объем краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-

ных долговых обязательств субъекта Российской Федерации. 

Объем долговых обязательств субъекта Российской Федерации, млн. руб. Срок погашения 

80,4 9 месяцев 

110,5 5 лет 

99,0 1 год 

50,0 3 года 

206,0 30 лет 

66,8 10 лет 

 

 
4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Модуль 3 (Тат-3) 

 
Вариант 1 

1. Сущность бюджета как экономической категории 
2. Структура и организация органов Федерального казначейства в РФ. 
3. Исполнение федерального бюджета по доходам. 
4. Учет исполнительных листов и документов. 
5. Межбюджетные отношения. 

 

Вариант 2 
1. Функции и роль бюджета государства 
2. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней управления. 
3. Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета 
4. Формы предоставления бюджетных средств. 
5. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов РФ. 

 

Вариант 3 
1. Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система РФ и ее принципы. 
2. Основные полномочия и функции органов федерального казначейства РФ. 
3. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) средств. 
4. Финансирование бюджетных учреждений. 
5. Бухгалтерский учет исполнения федерального бюджета. 

 

Вариант 4 
1. Содержание процесса исполнения бюджета. 
2. Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя. 
3. Заключение договора на поставку продукции. 
4. Финансирование расходов на оказание помощи населению. 
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5. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетности 

 
             Вариант 5 

1. Принципы исполнения бюджета. 
2. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый каз-

начейский счет. 
3. Учет изменений в бюджетные обязательства организации. 
4. Процесс предоставления субсидий организациям 
5. Методики экономического анализа.  Виды общих методик анализа. 

 
  Вариант 6 

1. Участники исполнения бюджетов и их полномочия. 
2. Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. 
3. Исполнение федерального бюджета по расходам. 
4. Последствия изменения объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

5. Управление бюджетными отношениями  рыночных условиях. 
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4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Сущность бюджета как экономической категории 
2. Функции и роль бюджета государства 
3. Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система РФ и ее принципы. 
4. Содержание процесса исполнения бюджета. 
5. Принципы исполнения бюджета. 
6. Участники исполнения бюджетов и их полномочия. 
7. Структура и организация органов Федерального казначейства в РФ. 
8. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней управления. 
9. Основные полномочия и функции органов федерального казначейства РФ. 

10. Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя. 
11. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый каз-

начейский счет. 
12. Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. 
13. Исполнение федерального бюджета по доходам. 
14. Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета 
15. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) средств. 
16. Исполнение федерального бюджета по расходам. 
17. Заключение договора на поставку продукции. 
18. Учет изменений в бюджетные обязательства организации. 
19. Лицевой счет и его виды. 
20. Порядок отражения операций на лицевых счетах. 
21. Приостановление операций по лицевым счетам. 
22. Осуществление платежа. 
23. Учет исполнительных листов и документов. 
24. Формы предоставления бюджетных средств. 
25. Финансирование бюджетных учреждений. 
26. Финансирование расходов на оказание помощи населению. 
27. Процесс предоставления субсидий организациям 
28. Особенности финансирования строек и других инвестиционных объектов. 
29. Финансирование федеральных целевых программ. 
30. Бюджетное регулирование и его принципы. 

31. Предоставление дотаций, субсидий и субвенций. 

32. Предоставление бюджетных кредитов и бюджетных ссуд. 

33. Последствия изменения объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

34. Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расходов. 

35. Межбюджетные отношения. 

36. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов РФ. 

37. Бухгалтерский учет исполнения федерального бюджета. 

38. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетности 

39. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета 

40. Роль государственного регулирования в управлении бюджетных отношений. 

41. Управление бюджетными отношениями  рыночных условиях. 

42. Текущий и последующий контроль за исполнением федерального бюджета. 

43. Основные вопросы при проверке министерств, ведомств, организаций. 

44. Структура заключения Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. 

45. Методики экономического анализа.  Виды общих методик анализа. 

46. Частные методики экономического анализа бюджета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 
(модулей) 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1* Акперов, 

И.Г., Коно-

плева И.А., 

Головач С. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 

2019 

Модуль 

№1,2,3 

 

6 7 + 

2* Нешитой, 

А.С. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082  

М.: «Дашков и 

К°», 2018. 

Модуль 

№1,2,3 

 

6 + + 

3* Джурбина, 

Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228  

Ставрополь 

СКФУ, 2015 

Модуль 

№1,2,3 

 

6 + + 

4* Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709  

М.: Юнити, 

2015 

Модуль 

№1,2,3 

 

6 + + 

5* под ред. Г.Б. 

Поляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925  

М.: Юнити, 

2016 

Модуль 

№1,2,3 

 

6 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование  

 
Год 

и место 
издания 

 
Использу-

ется 
при 

изучении 
разделов 
(модулей) 

 
Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Свищева, 

В.А.   

Государственные и муниципальные финансы : практикум М. : Дашков и 

К, 2012 

Модуль 

№1,2,3  

6 6  

2 ред. А.Е. Су-

глобов 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620  

Москва : Юни-

ти, 2015 

Модуль 

№1,2,3  

6 + + 

3 Байнова, 

М.С. 

Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868  

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. 

Модуль 

№1,2,3  

6 + + 

4 Кузин, В.И Организационно-правовые основы системы государствен-
ного и муниципального управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282  

М.: Издатель-

ский дом «Де-

ло», 2014 

Модуль 

№1,2,3  

6 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. http://www.economy.gov.ru  – Министерство экономического развития Российской федерации. 

2.  http://www.gks.ru   – Федеральная служба государственной статистики. 

3. http://www.minfin.ru   – Министерство финансов Российской Федерации 

4. http://budget.gov.ru – Электронный бюджет 

5. http:// www.nalog.ru  – Федеральная налоговая служба. 

6. http://www.finance-journal.ru/  – электронный научный журнал «Финансы»             

7. http://bujet.ru/ – финансово-экономический журнал «Бюджет». 

8. http://www.biblioclub.ru  - Университетская библиотеке онлайн   

9. http://www.e.lanbook.com  -Электронно-библиотечная система «Лань»  

10. http://www.elibrary.ru  -Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

подготовка реферата, 

эссе 

Акперов, 

И.Г., Коно-

плева И.А., 

Головач С. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 2019 

Нешитой, 

А.С. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082  

М.: «Дашков и К°», 

2018. 

Джурбина, 

Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228  

Ставрополь СКФУ, 

2015 

под ред. 

Г.Б. Поляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925  

М.: Юнити, 2016 

2 

6 

Подготовка к экзаме-

ну 

Акперов, 

И.Г., Коно-

плева И.А., 

Головач С. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 2019 

Нешитой, 

А.С. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082  

М.: «Дашков и К°», 

2018. 

Джурбина, 

Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228  

Ставрополь СКФУ, 

2015 

под ред. 

Г.Б. Поляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925  

М.: Юнити, 2016 



 

 

65

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: государственный бюджет, исполнение бюджета в 

РФ, казначейство и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение  задач по алго-
ритму и др. 

Индивидуаль-

ные задания  

(эссе) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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