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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучение бюджетного устройства Российской Федерации, 

закономерностей его развития в условиях адаптации к новым 

рыночным принципам хозяйствования и формирование у магистров 

практических навыков оценки взаимодействия бюджетов различных 

уровней, обозначенных общими принципами построения бюджетной 

системы РФ. 

Задачи – формирование теоретических знаний в области межбюджетных 

отношений; 

– формирование знаний по рациональному использованию 

финансовых средств; 

– получение навыков оценки механизма формирования и 

перераспределения бюджетных ресурсов специальных бюджетных 

фондов; 

– решение следующих профессиональных задач: 

 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определение экономических последствий, 

подготавливаемых или принятых решений; 

 разработка технико-экономического обоснования и определение 

вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в 

социальной сфере. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Принципы бюджетного федерализма и межбюджетных 

отношений 

Бюджетная система Российской Федерации. Консолидированный 

бюджет Российской Федерации. Консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации. Консолидированный бюджет 

муниципального образования. Принципы функционирования 

бюджетной системы: единство бюджетной системы; разграничение 

доходов и расходов бюджетов, а также государственных 

внебюджетных фондов; сбалансированность бюджетов; 

эффективность и экономичность использования бюджетных средств; 

общее или совокупное покрытие расходов бюджетов; гласность; 

достоверность; адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств. Функционирование бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 2. Организация межбюджетных отношений в условиях 

бюджетного федерализма 

Бюджетный федерализм, его содержание и значение. Взгляды 

отечественных экономистов на содержание и принципы бюджетного 

федерализма. 

Различия в уровне социально-экономического развития регионов и 

муниципальных образований, их влияние на содержание 

межбюджетных отношений. Политика выравнивания уровней 

социально-экономического развития субъектов федерации и 



муниципальных образований, инструменты ее реализации. 

Специальные бюджетные фонды, предназначенные для 

нивелирования социально-экономических различий в уровне 

развития регионов и муниципальных образований. 

Бюджетная обеспеченность регионов и муниципальных образований. 

Причины и последствия разной бюджетной обеспеченности. 

Минимальная бюджетная обеспеченность, ее характеристика. 

Методы выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований; их 

характеристика и эволюция. 

Необходимость совершенствования межбюджетных отношений и 

проведения бюджетной реформы в начале ХХI века. Программа 

развития бюджетного федерализма в Российской Федерации: ее 

содержание, значение, пути осуществления. 

Взаиморасчеты, причины использования этой формы 

взаимоотношений в России. Бюджетные компенсации, механизм их 

предоставления. 

Тема 3. Условия и формы предоставления финансовой помощи  

Финансовая помощь субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям как одна из форм межбюджетных 

отношений. Условия предоставления финансовой помощи. 

Способы предоставления финансовой помощи: дотации, субвенции, 

субсидии, трансферты населению, процентные отчисления от 

регулирующих доходов. Предоставление бюджетных ссуд субъектам 

РФ на финансирование кассовых разрывов. Характеристика каждого 

из способов оказания финансовой помощи, их эволюция в 

Российской федерации. Современное соотношение между способами 

предоставления финансовой помощи в целом по России и в разрезе 

регионов; их причины и последствия. 

Тема 4. Бюджетное законодательство РФ 

Бюджетный кодекс РФ. Федеральные законы о федеральном 

бюджете на соответствующий год. Законы субъектов РФ о бюджете 

субъектов РФ на соответствующий год. Нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления о местных 

бюджетах на соответствующий год. Иные федеральные законы, 

законы субъектов РФ и нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления, регулирующие 

правоотношения в соответствии с бюджетным кодексом РФ. 

Бюджетное законодательство РФ и международные нормы права. 

Тема 5. Компетенция органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области регулирования бюджетных 

правоотношений 

Права органов государственной власти РФ при предоставлении 

финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ. 

Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Права органов государственной власти субъектов РФ при 

предоставлении финансовой помощи местным бюджетам. 

Взаимоотношения федерального бюджета РФ и местных бюджетов. 

Тема 6. Межбюджетные отношения в процессе составления и 

исполнения бюджетов 

Передача расходов и доходов бюджета с одного уровня бюджетной 



системы на другой в процессе составления бюджетов. 

Необходимость соблюдения бюджетного законодательства при 

передаче расходов. Использование бюджетных нормативов при 

передаче доходов с одного уровня бюджетной системы на другой. 

Дотации, субвенции и субсидии; методика определения их 

величины. 

Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджетов. 

Изменения в бюджетных доходах и расходах, их причины. Методы 

покрытия разрыва между доходами и расходами за счет 

перераспределения средств между бюджетами. 

Тема 7. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 

Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства. 

Полномочия органов Федерального казначейства и Счетной палаты в 

области применения мер принуждения. Списание бюджетных 

средств со счетов субъектов РФ и со счетов местных бюджетов без 

распоряжения их финансовых органов. 

Нецелевое использование бюджетных средств. Невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе. 

Несвоевременное представление отчетов и других сведений, 

необходимых для составления проектов бюджетов, их исполнения и 

контроля за их исполнением. Неперечисление либо несвоевременное 

перечисление бюджетных средств их получателям. 

Несоответствие бюджетной росписи расходам, утвержденным 

бюджетом. Несоответствие уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств бюджетной 

росписи. 

Финансирование расходов сверх утвержденных лимитов. 

Предоставление бюджетных кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных 

инвестиций с нарушением установленного порядка. 

 


