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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическая разработка  составлена на основе Программы курса и 

предназначена для проведения семинарских, практических занятий и самостоя-

тельной работы по дисциплине «Исполнение бюджета». Задачей разработки яв-

ляется формирование профессиональных навыков студентов в области испол-

нения доходов и расходов бюджетов, ознакомление с организацией работы ор-

ганов казначейства и финансовых органов по исполнению бюджетов. 

Методическая разработка содержит вопросы для обсуждения, контроль-

ные вопросы, практические задания, задания для самостоятельной работы, спи-

сок рекомендуемой литературы. 

При подготовке к занятиям студентами должны быть изучены основные 

вопросы по теме, выполнены предлагаемые для самостоятельной работы зада-

ния. Выполнение предложенных заданий основывается на изучении рекомен-

дуемой нормативной правовой (справочно-правовые системы «Гарант», «Кон-

сультант Плюс»), учебной литературы, а также знаниях студентов по таким 

дисциплинам как: «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ», 

«Доходы бюджета», «Бюджетное планирование и прогнозирование». Контроль 

выполнения заданий осуществляется преподавателем на занятиях. 
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ТЕМА 1. КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ (1 ЗАНЯТИЕ) 

 

Семинар в интерактивной форме 

Проведение  семинара в интерактивном режиме, в форме группового об-

суждения докладов с презентациями 

Цель семинара: исследование особенностей систем исполнения бюджетов  

с учетом имеющегося отечественного и зарубежного опыта  

 

Примерная тематика  докладов 

1.  Банковская система исполнения бюджета, ее особенности. Зарубеж-

ный и отечественный опыт использования  банковской системы исполнения 

бюджета. 

2. Казначейская система исполнения бюджета, ее особенности. Зарубеж-

ный и отечественный опыт использования  казначейской системы исполнения 

бюджета  

3. Этапы развития Казначейства России. Стратегические цели и задачи 

Казначейства России на период до 2015 года. 

4. Региональные (муниципальные) казначейства  РФ и перспективы их 

развития. 

5. Информационные технологии , используемые Казначейством России в 

процессе исполнения федерального бюджета, их развитие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под исполнением бюджетов? 

2. Каковы цели, задачи исполнения бюджетов? 

3. Что собой представляет банковская система исполнения бюджета? 

4. В чем заключается особенность казначейской системы исполнения 

бюджета? 
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5. Как развивалась казначейская система исполнения бюджета в России? 

6. Чем был обусловлен процесс создания региональных (муниципаль-

ных) казначейств?  

7. Какие информационные продукты использовались и используются в 

настоящее время  органами федерального казначейства при исполнении бюд-

жетов?  

8. Какие информационные продукты используются региональными (РТ) 

органами  казначейства при исполнении бюджета? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный Кодекс РФ: Федеральный закон от 17.07.1998 г. с изме-

нениями и дополнениями 

2. О федеральном казначействе: Указ Президента РФ № 1556 от 

8.12.1992 г. 

3. О федеральном казначействе Российской Федерации: Постановле-

ние Совета Министров - Правительства РФ от 27 августа 1993 г. N 864 (не дей-

ствующая редакция) 

4. О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-

сти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314  

5. Положение о федеральном казначействе: Постановление Прави-

тельства РФ от 1.12 2004 г.№703  

6. Об утверждении положений об управлениях Федерального казна-

чейства по субъектам России: Приказ Минфина России от 6  июня 2011 г. N 67  

7. Об утверждении Типового положения о Межрегиональном управ-

лении Федерального казначейства.  Приказ Минфина России от 29.03.2011 N 

36н 

8. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

для вузов  / Годин А.М., Горегляд В.П., Подпорина И.В. – М.: Издательский 

дом «Дашков и К», 2010.  
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9.  Предеина Е.В. Бюджетная система РФ: учебное пособие. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2012.  

10. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасно-

сти [Электронный ресурс]: Монография / В.К. Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=495872 

 

ТЕМА 2. УЧАСТНИКИ КАЗАНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТОВ, ИХ ФУНКЦИИ (1 ЗАНЯТИЕ) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Участники исполнения бюджетов разных уровней. 

2. Органы, обеспечивающие исполнение бюджета, их функции. 

3. Органы, организующие исполнение бюджета, их функции. 

4. Взаимодействие органов представительной и исполнительной власти в 

процессе исполнения бюджетов. 

5. Органы, исполняющие бюджеты, их функции. 

6. Задачи, функции и организационная структура органов Федерального 

казначейства. 

7. Задачи, функции и организационная структура органов регионального 

казначейства. 

8. .Взаимодействие участников исполнения бюджета. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите полномочия Правительства РФ, органов власти субъекта фе-

дерации, местной администрации по обеспечению процесса исполнения бюд-

жета. 

2. Назовите полномочия Министерства финансов РФ, финансового орга-

на субъекта федерации, финансового органа местной администрации по орга-

низации исполнения соответствующего бюджета. 
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3. Определите полномочия администраторов доходов, главных распоря-

дителей, распорядителей, бюджетополучателей. 

4. Определите полномочия органов контроля, кредитных организаций по 

исполнению бюджета. 

5. Назовите задачи и функции Федерального казначейства (Казначейства 

России). 

6. Назовите задачи и функции Управлений Федерального казначейства 

по субъектам федерации. 

7. Назовите задачи и функции отделений Управлений Федерального каз-

начейства по субъектам федерации. 

8. Назовите цели создания региональных казначейств. 

9. Назовите задачи и функции региональных (муниципальных) казна-

чейств. 

10. Определите порядок взаимодействия федеральных и региональных ор-

ганов казначейства в процессе исполнения бюджетов субъектов федерации и 

местных бюджетов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить участников исполнения федерального бюджета, их пол-

номочия, составить схему их взаимодействия. 

2. Определить участников исполнения бюджета субъекта федерации, их 

полномочия, составить схему их взаимодействия. 

3. Определить участников исполнения местного бюджета, их полномо-

чия, составить схему их взаимодействия. 

4. Составить расширенную схему банковского исполнения бюджета. 

5. Составить расширенную схему казначейского исполнения бюджета. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г.№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан: Закон РТ от 29 мая 2004 г. 

N 35-ЗРТ. 

3. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314. 

4. Положение о федеральном казначействе: Постановление Правитель-

ства РФ от 1декабря 2004 г. №703 

5. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 

вузов  / Годин А.М.,  Горегляд  В.П., Подпорина И.В. –9-е издю.,перераб и доп.- 

М.: Дашков и К, 2010.  

6. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.С.Нешитой.- Москва: Дашков и К, 2012.-

Режимдоступа: http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7807&ln=en. 

7. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ:[Электронный ресурс] :учебное 

пособие/Е.В.Предеина. – Москва: Флинта, 2012.-Режим доступа: 

http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7436&ln=en. 

8. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. 

Режим доступа: http://znanium.com. 

9. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям, специальности "Финансы и кредит" / под ред. Г. Б. Поля-

ка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с. Режим досту-

па: http://znanium.com. 

 

ТЕМА 3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ СЕХ УРОВНЕЙ И БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

(1 ЗАНЯТИЕ) 

Семинар в интерактивной форме 
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Семинар в интерактивной форме 

Проведение  семинара в интерактивном режиме, в форме группового об-

суждения докладов с презентациями 

Цель семинара: формирование знаний в области развития казначейских 

технологий исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

 

Примерная тематика  докладов 

1. Экономическая необходимость, сущность кассового обслуживания 

бюджетов органами Федерального казначейства. 

2. Порядок кассового обслуживания бюджетов субъектов федерации и 

местных бюджетов органами федерального казначейства с открытием и веде-

нием лицевого счета финансовому органу (уполномоченному органу) субъекта 

РФ (муниципального образования). 

3. Порядок кассового обслуживания бюджетов с открытием админи-

страторам, главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям 

средств соответствующего бюджета лицевых счетов для учета операций по кас-

совым выплатам из бюджета. 

4. Порядок кассового обслуживания бюджетов  по « смешанному» ва-

рианту 

5. Особенности порядка  кассового обслуживания исполнения вне-

бюджетных фондов 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы определили необходимость перехода на кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов субъектов федерации и местных бюдже-

тов органами федерального казначейства?  

2. В чем заключается суть кассового обслуживания бюджетов всех 

уровней органами федерального казначейства? 

3. Какие преимущества и недостатки можно отметить в кассовом об-

служивании исполнения бюджетов органами федерального казначейства?  
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4. Определите особенности варианта кассового обслуживания бюдже-

тов с открытием и ведением лицевого счета финансовому органу (уполномо-

ченному органу) субъекта РФ (муниципального образования). 

5. Определите особенности варианта кассового обслуживания бюдже-

тов с открытием администраторам, главным распорядителям, распорядителям и 

(или) получателям средств соответствующего бюджета лицевых счетов для 

учета операций по кассовым выплатам из бюджета. 

6. Порядок изменения варианта кассового обслуживания исполнения 

бюджета субъекта (местного бюджета) 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный Кодекс РФ: Федеральный закон от 17.07.1998 г  

2. Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территори-

альными органами Федерального казначейства: Приказ Федерального Казна-

чейства № 1н от 22.03.2005г (недействующая редакция) 

3. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и по-

рядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований по исполнению соответствующих бюджетов: приказ Федерального 

казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н. 

4. О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществ-

ления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 

функций органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов» Приказ 

Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н  
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5. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

для вузов  / Годин А.М., Горегляд В.П., Подпорина И.В. – М.: Издательский 

дом «Дашков и К», 2010.  

6. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ: учебное пособие. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2012.  

 

ТЕМА 4. ИНСТУРМЕНТЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ (1 ЗАНЯТИЕ) 

  

Семинар в интерактивной форме 

Проведение  семинара в интерактивном режиме, в форме  группового об-

суждения основ казначейских технологий  исполнения бюджета 

Цель семинара: формирование знаний в области  основных инструментов 

казначейской технологии исполнения  бюджетов  

 

Примерная тематика основных вопросов для обсуждения 

1. Определите, что такое «Бюджетная роспись», и какова ее роль в ор-

ганизации исполнения бюджета. Каков  порядок формирования бюджетной 

росписи федерального (регионального ) бюджета? 

2. Определите, что такое «Кассовый план» и какова  его роль в орга-

низации исполнения бюджета.  

3. Объясните назначение Единого казначейского счета (ЕКС) Феде-

рального казначейства. Каким образом осуществляется  организация работы 

органов Федерального казначейства в режиме функционирования единого каз-

начейского счета? 

4. Какие счета открываются органам федерального казначейства в 

Центральном Банке и его отделениях для исполнения бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов?  Поясните,  каким образом предполагается осуще-

ствить построение единого банковского счета Казначейства России. 
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5. Поясните, что такое «Лицевой счет» и его назначение? Какие виды  

лицевых счетов, открываются в органах Федерального казначейства Рассмотри-

те установленный порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия ли-

цевых счетов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности открытия лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства бюджетным учреждениям 

2.  Особенности открытия лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства автономным учреждениям 

3. Порядок  закрытия (переоформления)  лицевых счетов  участникам 

(неучастникам) бюджетного процесса федерального уровня 

4. Виды лицевых счетов, открываемых участникам бюджетного про-

цесса в региональных органах казначейства  

5. Что понимается под управлением средствами на едином счете фе-

дерального бюджета?  

6. Определите порядок предоставления бюджетных кредитов из феде-

рального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

7. Каков порядок размещения свободных средств бюджетов на  бан-

ковских депозитах?  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный Кодекс РФ: Федеральный закон от 17.07.1998 г  

2. Концепция функционирования единого счета федерального казна-

чейства Министерства финансов Российской Федерации по учету доходов и 

средств федерального бюджета. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 

23 января 2000 г. N 107-р 

3. Об утверждении Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года: Приказ Министерства финансов РФ от 29 ав-

густа 2013 года N 227 
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4. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организаци-

ях, расположенных на территории Российской Федерации (с изменениями от 11 

октября 2007 г.): Положение ЦБР от 16 июля 2012 г. N 385-П 

5. О порядке составления и ведения кассового плана исполнения фе-

дерального бюджета в текущем финансовом году: Приказ МФ РФ от 27 ноября 

2007 г. N 120н  

6. О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казна-

чейством и его территориальными органами: Приказ Федерального казначей-

ства от 29 декабря  2012 г. N 24н 

7. Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распоря-

дителей средств федерального бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета :приказ Минфина России от 

23 ноября 2011 года №159 

8. О Порядке ведения сводного реестра главных распорядителей, рас-

порядителей и получателей средств федерального бюджета, главных админи-

страторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных адми-

нистраторов и администраторов источников финансирования дефицита феде-

рального бюджета Приказ Минфина РФ от 15.08.2008 N 80н  

9. Об утверждении порядка управления операциями со средствами на 

едином счете Федерального бюджета. Приказ Федерального казначейства от 14 

сентября 2009 года №210  

10. Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения лице-

вых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-

ных средств для учета операций по исполнению расходов бюджета Республики 

Татарстан Приказ Министерства финансов Республики Татарстан 

от 7 сентября 2007 г. N 21-53-83 

11. Порядок открытия и ведения лицевых счетов бюджетных и авто-

номных учреждений Республики Татарстан от 17 ноября 2010 г. № 21-53-80 

 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/12/prikaz143not17122008.rar
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/12/prikaz143not17122008.rar
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111109;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111109;fld=134;dst=100003
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ТЕМА 5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 ЗАНЯТИЯ) 

 

Занятие 1. Семинар в интерактивной форме 

Проведение  семинара в интерактивном режиме, в форме  группового об-

суждения основ казначейских технологий  исполнения бюджета 

Цель семинара: формирование знаний в области  основных инструментов 

казначейской технологии исполнения  бюджетов       

 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация учета поступлений в бюджетную систему РФ в  орга-

нах Федерального казначейства в условиях АСФК. 

2. Порядок распределения органами федерального казначейства по-

ступлений  между бюджетами бюджетной системы РФ. 

3. Невыясненные поступления: причины их образования и  порядок выяс-

нения 

4. Порядок перечисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродук-

ты в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Порядок возврата плательщикам  излишне уплаченных  сумм поступ-

лений. 

6. Порядок  исполнения межбюджетных трансфертов. 

7. Оперативная отчетность по исполнению доходов, формируемая в 

органах федерального казначейства в условиях АСФК 

Контрольные вопросы 

1. Каков порядок внесения плательщиками платежей в бюджет? 

2. Назовите документы, в соответствии с которыми осуществляется 

зачисление доходов в бюджет. 

3. Определите причины отнесения доходов к невыясненным поступ-

лениям. 
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4. Какие операции относятся к внебанковским?  

5. В каких случаях осуществляется зачет, перерасчет поступлений? 

6. Какие доходы относятся к внебюджетным доходам? Как они испол-

няются? 

7. Какая информация содержится в Сводном реестре поступлений и 

выбытий средств бюджета, в Ведомости учета невыясненных поступлений, в  

Журнале регистрации внебанковских операций, в Ведомости учета перерасчета 

поступлений между бюджетами, в Журнале регистрации возвратов (возмеще-

ний), в Ведомости учета возвратов (возмещений)? 

8. Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП) и ее роль  исполнении доходов бюдже-

тов и бюджетов внебюджетных фондов 

 

Самостоятельная работа 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу по теме 

занятия. 

2. По данным сайта федерального казначейства (режим доступа 

http://www.roskazna.ru) определите объемы поступлений в консолидированный 

бюджет РФ и их распределение по уровням бюджетной системы за последние 

три года 

3. Составьте схему выяснения невыясненных поступлений и схему 

обработки и учета поступлений, миновавших счет 40101 

4. Сделайте презентацию ГИС ГМП 

     

Занятие 2. Практическое задания: 

Задание 1. В Управление Федерального казначейства по субъекту РФ 21  

мая 20ХХ года поступили  следующие  документы: 

1. Платежное поручение на уплату земельного налога в размере  

363000 рублей по ОКТМО Печищинского сельского поселения Верхнеуслон-

ского муниципального района; 



17 

  

2. Платежное поручение  на уплату налога на доходы физических лиц 

в сумме 1646770 рублей по ОКТМО Нижнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района; 

3. Платежное поручение на уплату налога на имущество организаций 

в размере 455 000 рублей по ОКТМО г. Казани; 

4. Платежное поручение на сумму 480 000 рублей без указания вида пе-

речисляемого в бюджет дохода. В платежном поручении в полях «ИНН» и 

«КПП» получателя указано значение ИНН и КПП администратора поступлений 

в местный бюджет, указан код ОКТМО Верхнеуслонского муниципального 

района;  

5. Платежное поручение федерального ГРБС на перечисление в бюджет 

субъекта федерации субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 

2636475 руб.  

6. Платежное поручение на уплату налога на прибыль, зачисляемого в 

бюджет субъекта федерации в сумме 465758 руб. В полях расчетного докумен-

та "ИНН" и "КПП" получателя указано значение ИНН и КПП администратора 

поступлений в бюджет  субъекта федерации 

7. Платежное поручение на уплату акциза на пиво, производимого на 

территории Российской Федерации в сумме 565235 руб. 

8. Заявка на возврат администратора поступлений излишне уплаченного 

в федеральный бюджет налога на прибыль  в размере 266700 рублей. 

9. Уведомление на выяснение платежа - налога на доходы физических 

лиц  по ОКТМО Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муни-

ципального района , учтенного ранее по КБК «Невыясненные поступления, за-

числяемые в федеральный бюджет» в сумме 872747 руб. 

10. Заявка на возврат администратора поступлений излишне уплачен-

ного в бюджет акциза на табак в сумме 465 655 руб. 

11. Платежное поручение  на уплату в бюджет акцизов на алкогольную 

продукцию, производимую на территории РФ, в сумме 256 360 по ОКТМО 

г.Казань 
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12. Платежное поручение на уплату налога на имущество физических 

лиц в сумме 2655 руб. по ОКТМО г. Казани. 

13. Платежное поручение на уплату доходов от продажи земельных 

участков,  находящихся  в  собственности  Российской Федерации, в сумме  

1456360 руб. по ОКТМО г. Н. Челны. 

14.  Платежное поручение финоргана субъекта федерации на перечис-

ление дотаций в местный бюджет в сумме 997530 руб. по ОКТМО г. Казани. 

15. Платежное поручение  федерального ГРБС на перечисление субси-

дии в бюджет субъекта федерации в сумме  9975300 руб. В документе отсут-

ствует информация, позволяющая однозначно определить принадлежность суб-

сидии к коду цели.  

       Необходимо: 

а) определить сумму доходов, поступивших на ЕКС; 

 б) распределить поступившие на единый казначейский счет доходы по уров-

ням бюджетной системы РФ. 

 в) определить источник и порядок возврата излишне уплаченных налогов; 

г) определить суммы поступлений, зачисляемые на счета соответствующих 

бюджетов; 

д) по результатам проведенных действий составить и заполнить таблицу по ни-

жеприведенной форме ( Таблица1). 

 

Задание 2. В Управление Федерального казначейства по субъекту РФ  1 

ноября с.г.поступили  следующие  документы: 

1. Платежное поручение на перечисление в бюджет НДС  в сумме 

569395рублей; 

2. Платежное поручение  на сумму 823469 рублей на перечисление в 

бюджет налога на прибыль; 

3. Платежное поручение на перечисление в бюджет налога на имуще-

ство организаций в сумме  272492 рублей; 
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4. Уведомление на выяснение платежа-налога на доходы физических 

лиц, зачисленного ранее в федеральный бюджет в сумме 454365 руб. 

5. Заявка на возврат администратора поступлений излишне уплачен-

ного в бюджет водного налога в сумме 67990 руб. 

6. Платежное поручение на перечисление в бюджет земельного налога 

в размере 363 000 рублей; 

7. Платежное поручение  на сумму 1646770 рублей на перечисление в 

бюджет налога на доходы физических лиц 

8. Платежное поручение на перечисление в бюджет налога на имуще-

ство организаций в размере 455 000 рублей 

9. Платежное поручение на сумму 480 000 рублей без указания вида 

перечисляемого в бюджет дохода. В платежном поручении в полях «ИНН» и 

«КПП» получателя указано значение ИНН и КПП администратора поступлений 

в местный бюджет, указан код ОКТМО муниципального образования  

10.  Платежное поручение на перечисление в бюджет субъекта федерации 

субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в 

сумме 2636475 руб.  

11.  Платежное поручение на зачисление в бюджет налога на прибыль, за-

числяемого в бюджет субъекта федерации в сумме 465758 руб.В полях расчет-

ного документа "ИНН" и "КПП" получателя указано значение ИНН и КПП ад-

министратора поступлений в бюджет  субъекта федерации 

12.  Платежное поручение на зачисление в бюджет акциза на алкогольную 

продукцию в сумме 565235 руб. 

13.  Заявка на возврат администратора поступлений излишне уплаченного 

в федеральный бюджет налога на прибыль  в размере 266700 рублей. 

14. Уведомление на выяснение платежа-налога на доходы физических 

лиц, учтенные ранее по КБК «Невыясненные поступления, зачисляемые в фе-

деральный бюджет» в сумме 872747 руб. 
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15. Заявка на возврат администратора поступлений излишне уплачен-

ного в бюджет водного налога, зачисленного ранее в  бюджет в сумме 465655 

руб. 

Необходимо: 

а) определить сумму доходов, поступивших на ЕКС; 

б) распределить поступившие на единый казначейский счет доходы по 

уровням бюджетной системы РФ. 

в) определить источник и порядок возврата излишне уплаченных нало-

гов; 

г) определить суммы поступлений, зачисляемые на счета соответствую-

щих бюджетов; 

д) по результатам проведенных действий составить и заполнить таблицу 

по нижеприведенной форме ( Таблица1). 

 

Задание 3. 18 декабря 200Х года в Управление Федерального казначей-

ства по Республике Татарстан поступили следующие платежные поручения: 

1) платежное поручение на перечисление в бюджет платы за использова-

ние лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений, в размере 498 000 рублей; 

2) платежное поручение на перечисление в бюджет доходов от эксплуа-

тации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных образований, в размере 23 000 рублей; 

3) платежное поручение на перечисление в бюджет денежных взысканий 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах 

конституционного строя в размере 72 000 рублей; 

4) платежное поручение на сумму 145 000 рублей на перечисление в 

бюджет налога на прибыль. В платежном поручении не указан код бюджет-

ной классификации, в полях «ИНН» и «КПП» получателя указано значение 

ИНН и КПП администратора поступлений в бюджет субъекта РФ; 
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5) документы администраторов поступлений на возврат плательщику из-

лишне уплаченного в бюджет НДС в размере 2 582 200 рублей; 

6) платежное поручение на сумму 156 900 рублей на перечисление в 

бюджет налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

субъекта РФ; 

7) платежное поручение на перечисление в бюджет акцизов на автомоби-

ли легковые в размере 41 000 рублей; 

8) платежное поручение на перечисление в бюджет доходов от перечис-

ления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей, государственных унитарных предприятий субъектов Россий-

ской Федерации, в размере 790 000 рублей; 

9) платежное поручение на сумму 19 000 рублей на перечисление в бюд-

жет доходов от платных услуг, оказываемых бюджетным учреждением. В 

платежном поручении указан код ОКТМО муниципального образования, в 

полях «ИНН» и «КПП» получателя указано значение ИНН и КПП админи-

стратора поступлений в местный бюджет; 

10) документы администраторов поступлений на возврат плательщику из-

лишне уплаченного в бюджет транспортного налога в размере 462 200 руб-

лей. 

11) платежное поручение на зачисление в бюджет  акциза на табачную про-

дукцию в сумме 3121285 руб. 

12) платежное поручение на зачисление в бюджет  налога на доходы физиче-

ских лиц в сумме 1323798 руб. В платежном получении отсутствует код 

ОКТМО 

13) платежное поручение на зачисление в бюджет  акциза на алкогольную 

продукцию в сумме 5456159  руб. 

14) платежное поручение на зачисление в бюджет  налога на имущество фи-

зических лиц в сумме 655876 руб. 
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15) платежное поручение на зачисление в бюджет  доходов от продажи иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности в сумме  1456360 

руб. 

Необходимо:  

1) определить сумму доходов, поступивших на ЕКС; 

2) распределить поступившие на единый казначейский счет доходы по 

уровням бюджетной системы РФ.  

3)  определить источник и порядок возврата излишне уплаченных нало-

гов; 

4) определить суммы, зачисляемые на счета соответствующих бюджетов. 

5) по результатам проведенных действий заполнить таблицу по нижепри-

веденной форме( таблица 1) 

Таблица 1 

Вид дохода 
Всего к рас-

пределению 

В том числе по бюджетам 

Уполно-

моченное 

УФК 

ФБ РБ МБ  

      

      

Всего распределено 

доходов 

     

возвращено      

перечислено в бюджеты      

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный Кодекс РФ: Федеральный закон от 17.07.1998 г  

2. О федеральном  бюджете на очередной год и на плановый  период: 

Федеральный закон  

3. О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюдже-

те на очередной год и на плановый период» Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации  
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4. О бюджете субъекта федерации  на очередной год и на плановый  

период: Закон  субъекта федерации 

5. О бюджете муниципального образования на очередной год: Решение 

представительного органа муниципального образования 

6. Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»: Приказ Министер-

ства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н  

   

ТЕМА 6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО  

БЮДЖЕТОПОЛУЧТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ (1 ЗАНЯТИЕ) 

 

Семинар в интерактивной форме 

Проведение  семинара в интерактивном режиме, в форме  группового об-

суждения основ казначейских технологий  исполнения расходов бюджета 

Цель семинара: формирование знаний в области  казначейской техноло-

гии исполнения расходов бюджетов  

 

Примерная тематика основных вопросов для обсуждения 

1. Необходимость, сущность лимитов бюджетных обязательств и объе-

мов бюджетных ассигнований. 

2. Порядок доведения до главных распорядителей, распорядителей, по-

лучателей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-

тельств и объемов финансирования расходов. 

3. Казначейское уведомление, расходное расписание, их назначение. По-

рядок изменения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

4. Особенности доведения лимитов бюджетных обязательств, объемов 

финансирования до бюджетополучателей субъектов федерации, местного само-
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управления в условиях кассового обслуживания исполнения бюджетов органа-

ми Федерального казначейства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Могут ли объемы финансирования быть больше лимитов бюджетных 

обязательств? Обоснуйте ответ. 

2. Могут ли лимиты бюджетных обязательств быть больше объемов фи-

нансирования? Обоснуйте ответ. 

3. Каковы причины изменения лимитов бюджетных обязательств и объ-

емов финансирования? 

4. Как часто могут изменяться лимиты бюджетных обязательств? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите участников исполнения федерального, регионального, 

местного бюджета по расходам. 

2. Составьте схемы доведения лимитов бюджетных обязательств до бюд-

жетополучателей федерального, регионального, местного уровней. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г.№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан: Закон РТ от 29 мая 2004 г. 

N 35-ЗРТ. 

3. О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам 

и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганиза-

ции участников бюджетного процесса федерального уровня: приказ Минфина 

России от 30 сентября 2008 года № 104н . 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/11/prikaz104not300908.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/11/prikaz104not300908.zip
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4. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций фи-

нансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний по исполнению соответствующих бюджетов: приказ Федерального каз-

начейства от 10 октября 2008 г. N 8н. 

5. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 

вузов  / Годин А.М.,  Горегляд  В.П., Подпорина И.В. –9-е издю.,перераб и доп.- 

М.: Дашков и К, 2010.  

6. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.С.Нешитой.- Москва: Дашков и К, 2012. Режимдосту-

па: http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7807&ln=en. 

7. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ:[Электронный ресурс] :учебное 

пособие/Е.В.Предеина. – Москва: Флинта, 2012.- Режим доступа: 

http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7436&ln=en. 

8. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. 

Режим доступа: http://znanium.com .  

9. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ под ред. Г. Б. Поля-

ка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с. Режим досту-

па: http://znanium.com. 

 

ТЕМА 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Порядок принятия и подтверждения денежных обязательств бюджето-

получателями. 
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2. Санкционирование расходов: необходимость, цели, задачи. Порядок 

проведения процедуры санкционирования расходов. 

3. Порядок финансирования расходов бюджетов. Обеспечение расходов 

бюджетов разных уровней бюджетными средствами. 

4. Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств бюд-

жетов. Порядок осуществления налично-денежных операций. 

5. Отражение операций на лицевых счетах финансовых органов и бюд-

жетополучателей. 

6. Организация документооборота по расходам в органах казначейства.      

       

Контрольные вопросы 

1. Что такое «Реестр бюджетных обязательств»? Каково его назначение? 

2. Определите правила принятия денежных обязательств. 

3. Каким органом ведется учет бюджетных обязательств? 

4. В чем заключается процедура санкционирования расходов? 

5. Каким образом осуществляется процедура финансирования расходов? 

6. Каким образом осуществляется обеспечение наличными деньгами по-

лучателей средств бюджетов. 

7. В каких документах органов казначейства, финансовых органов, бюд-

жетополучателей отражаются операции по исполнению расходов бюджета? 

8. Какова очередность списания денежных средств со счета бюджета и 

лицевых счетов бюджетополучателей? 

9. Каким образом осуществляется контроль исполнения расходов бюд-

жета? 

 

Практические задания 

Задание 1. Субъектом Российской Федерации выбран вариант кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов орга-

ном Федерального казначейства с открытием лицевого счета финансовому ор-

гану субъекта РФ. 
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25 мая 200Х года в Управление Федерального казначейства по субъекту 

Федерации поступили следующие документы: 

1) платежное поручение от Артиллерийского училища на сумму 119 900 

рублей на оплату аванса по договору поставки компьютеров; общая сумма по 

договору составляет 376 250 рублей. К платежному поручению был приложен 

необходимый комплект документов. Лимит бюджетных обязательств по данной 

статье расходов на 200Х год установлен в размере 650 000 рублей, объем фи-

нансирования – 546 700рублей; кассовый расход с начала года составил 308 450 

рублей; 

2) платежное поручение от Департамента казначейства МФ РТ на сумму 

564 800 рублей; 

3) платежное поручение от средней школы №4 г. Казани на сумму 25 860 

рублей на приобретение мягкого инвентаря. Необходимый комплект докумен-

тов был приложен к платежному поручению. Лимит бюджетных обязательств 

по данной статье расходов на 200Х год доведен до бюджетного учреждения в 

сумме 59 000 рублей; объем финансирования – 54 300 рублей; кассовый расход 

составил 27 140 рублей; 

4) платежное поручение от Отделения Фонда социального страхования на 

сумму 41 300 рублей на оплату аванса за предоставленные услуги по сопро-

вождению правовой системы «Гарант»; общая сумма по договору составляет 

139 150 рублей. К платежному поручению был приложен необходимый ком-

плект документов. Лимит бюджетных обязательств по данной статье расходов 

на 200Х год установлен в размере 153 000 рублей, объем финансирования 

138 450 рублей; кассовый расход составил 23 900 рублей; 

5) платежное поручение от Казанского государственного медицинского 

университета на сумму 139 000 рублей на оплату коммунальных расходов. Не-

обходимый комплект документов был приложен к платежному поручению. 

Лимит бюджетных обязательств по данной статье расходов на 2008 год доведен 

до бюджетного учреждения в сумме 1490 000 рублей; объем финансирования - 

1 000 200 рублей; кассовый расход с начала года составил 268 900 рублей. 
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Необходимо: 

а) указать основания принятия (непринятия) Управлением Федерального 

казначейства по субъекту РФ платежных документов по расходам бюджета и 

осуществления платежей за счет средств бюджетов. 

 б) определить сумму и порядок финансирования вышеуказанных расхо-

дов. 

По результатам проведенных действий заполнить таблицу по следующей фор-

ме.  

руб. 

№ Содержание опе-

рации 

ЛБО Объем фи-

нансирова-

ния 

Кассо-

вый 

расход 

Представлено 

документов на 

сумму 

Принято 

УФК 

       

ИТОГО      

              

 Задание 2. Субъектом Российской Федерации выбран вариант кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов тер-

риториальным отделением Федерального казначейства с открытием лицевых 

счетов и доведением органами Федерального казначейства до ГРБС, РБС, ПБС 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов. 

15 июня 2008 года в Управление Федерального казначейства по субъекту 

Федерации поступили следующие документы: 

1) платежное поручение от Центральной районной больницы муници-

пального района на сумму 164 000 рублей на приобретение медикаментов для 

стационара за счет средств регионального бюджета. Необходимый комплект 

документов был приложен к платежному поручению. Лимит бюджетных обяза-

тельств по данной статье расходов на 200Х год доведен до бюджетного учре-

ждения в сумме 550 000 рублей; объем финансирования – 545 400 рублей, кас-

совый расход с начала года составил 321 780 рублей; 

2) платежное поручение от Контрольно-счетной палаты субъекта РФ на 

сумму 15 000 рублей на приобретение канцелярских товаров. Необходимый 
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комплект документов был приложен к платежному поручению. Лимит бюджет-

ных обязательств по данной статье расходов на 200Х год доведен до бюджетно-

го учреждения в сумме 106 000 рублей; объем финансирования – 96 000 рублей, 

кассовый расход с начала года составил 45 500 рублей; 

3) платежное поручение от городской средней школы №243 на сумму 134 

300 рублей на оплату аванса по договору поставки мебели. К платежному по-

ручению был приложен необходимый комплект документов, общая сумма по 

договору составляет 223 250 рублей. Лимит бюджетных обязательств по данной 

статье расходов на 200Х год установлен в размере 410 000 рублей, объем фи-

нансирования - 408 450 рублей; кассовый расход с начала года составил 23400 

рублей. 

4) платежное поручение от Республиканской клинической больницы на 

290 456 рублей на приобретение аппарата искусственного дыхания. Необходи-

мый комплект документов был приложен к платежному поручению. Лимит 

бюджетных обязательств по данной статье расходов на 200Х год доведен до 

бюджетного учреждения в сумме 630 000 рублей; объем финансирования – 625 

400 рублей, кассовый расход с начала года составил 341 740 рублей; 

5) платежное поручение от Министерства образования субъекта РФ на 

сумму 42 300 рублей на оплату аванса за предоставленные услуги по сопро-

вождению правовой системы «Гарант» за счет средств регионального бюджета; 

общая сумма по договору составляет 139 150 рублей. К платежному поручению 

был приложен необходимый комплект документов. Лимит бюджетных обяза-

тельств по данной статье расходов на 200Х год установлен в размере 410 000 

рублей, объем финансирования – 406 730 рублей, кассовый расход с начала го-

да составил 24 680 рублей. 

Необходимо: 

а) указать основания принятия (непринятия) Управлением Федерального 

казначейства по субъекту РФ платежных документов по расходам бюджета и 

осуществления платежей за счет средств бюджетов.  

        б) определить сумму и порядок финансирования вышеуказанных расходов.  
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По результатам проведенных действий заполнить таблицу по вышепри-

веденной форме (Таблица 3). 

 

Задание 3. Субъектом Российской Федерации выбран вариант кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов орга-

ном Федерального казначейства с открытием лицевого счета финансовому ор-

гану субъекта РФ. 

5 июля 2008 года в Управление Федерального казначейства по субъекту 

Федерации поступили следующие документы: 

1) платежное поручение на сумму 147 300 рублей от Казанского государ-

ственного финансово-экономического института на оплату коммунальных 

услуг. К платежному поручению был приложен необходимый комплект доку-

ментов. Лимит бюджетных обязательств по данной статье расходов на 200Х год 

установлен в размере 443 000 рублей, объем финансирования составил 436 450 

рублей; кассовый расход с начала года составил 213 657 рублей; 

2) платежное поручение от Детской республиканской клинической сумму 

65 600 рублей на приобретение мягкого инвентаря. Необходимый комплект до-

кументов был приложен к платежному поручению. Лимит бюджетных обяза-

тельств по данной статье расходов на 200Х год доведен до бюджетного учре-

ждения в сумме 131 700 рублей; объем финансирования – 123 000 рублей; кас-

совый расход с начала года составил 74 000 рублей. 

3) платежное поручение от КГУ на сумму 4 9 300 рублей на оплату аван-

са по договору поставки мебели за счет средств федерального бюджета; общая 

сумма по договору составляет 223 250 рублей. К платежному поручению был 

приложен необходимый комплект документов. Лимит бюджетных обязательств 

по данной статье расходов на 200Х год установлен в размере 410 000 рублей, 

объем финансирования - 408 450 рублей; кассовый расход составил 12 600 руб-

лей; 

4) платежное поручение от Отделения государственной регистрационной 

палаты на сумму 187 700 рублей на приобретение основных средств. Необхо-
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димый комплект документов был приложен к платежному поручению. Лимит 

бюджетных обязательств по данной статье расходов на 200Х год доведен до 

бюджетного учреждения в сумме 351 900 рублей; объем финансирования - 349 

000 рублей; кассовый расход составил 154 300 рублей; 

5) платежное поручение от Суворовского училища на сумму 105 000 руб-

лей на оплату аванса по договору поставки компьютеров за счет средств феде-

рального бюджета; общая сумма по договору составляет 376 250 рублей. К пла-

тежному поручению был приложен необходимый комплект документов. Лимит 

бюджетных обязательств по данной статье расходов на 200Х год установлен в 

размере 512 000 рублей, объем финансирования - 508 450 рублей; кассовый 

расход составил 23 400 рублей; 

Необходимо: 

а) указать основания принятия (непринятия) Управлением Федерального 

казначейства по субъекту РФ платежных документов по расходам бюджета и 

осуществления платежей за счет средств бюджетов.  

б) определить сумму и порядок финансирования вышеуказанных расхо-

дов. 

По результатам проведенных действий заполнить таблицу по вышепри-

веденной форме (Таблица 3). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить схему финансирования расходов федерального бюджета. 

2. Составить схемы финансирования расходов регионального и местного 

бюджетов при первом варианте кассового обслуживания. 

3. Составить схемы финансирования расходов регионального и местного 

бюджетов при втором варианте кассового обслуживания. 

 

            Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г.№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан: Закон РТ от 29 мая 2004 г. 

N 35-ЗРТ. 

3. О порядке ведения сводного реестра главных распорядителей, распо-

рядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администра-

торов и администраторов доходов федерального бюджета, главных админи-

страторов и администраторов источников финансирования дефицита федераль-

ного бюджета: приказ Минфина России от 15 августа 2008 № 80н. 

4. О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получа-

телей средств федерального бюджета и администраторов источников финанси-

рования дефицита федерального бюджета: приказ Минфина России от 1 сен-

тября 2008 № 87н . 

5. О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями 

операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности: 

приказ Минфина России от 01 сентября 2008 г. № 88н. 

6. Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получате-

лей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: приказ 

Минфина РФ от 3 сентября 2008 г. N 89н. 

7. О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств феде-

рального бюджета: приказ Минфина РФ от 19 сентября 2008 г. N 98н. 

8.  Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 

вузов  / Годин А.М.,  Горегляд  В.П., Подпорина И.В. –9-е издю.,перераб и доп.- 

М.: Дашков и К, 2010.  

9. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.С.Нешитой.- Москва: Дашков и К, 2012.-

Режимдоступа: http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7807&ln=en. 

10. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ:[Электронный ресурс] :учебное 

пособие/Е.В.Предеина. – Москва: Флинта, 2012. - Режим доступа: 

http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7436&ln=en. 

11.  Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государ-

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/prikaz80not150808.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/11/prikaz87not010908.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/11/prikaz87not010908.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/11/prikaz88not010908.zip
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ственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с.  

12. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ под ред. Г. Б. Поля-

ка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с.  

 

ТЕМА 8. ЗАВЕРШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ГОДА(1 ЗАНЯТИЕ) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Порядок завершения операций на едином счете по учету доходов, рас-

пределяемых органами Федерального казначейства между уровнями бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

2. Порядок распределения и учета доходов, поступивших в первые дни 

нового бюджетного года. 

3. Порядок завершения исполнения расходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов. 

4. Определение оборотов нового бюджетного года. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите правила завершения операций по исполнению доходов 

бюджетов. 

2. Определите правила завершения операций по исполнению расходов 

бюджетов. 

3. Определите правила завершения операций по исполнению межбюд-

жетных трансфертов. 

4. Каким образом осуществляется завершение операций по счетам по 

учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, 

местных бюджетов в валюте Российской Федерации? 
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5. Каким образом осуществляется зачисление неиспользованных средств 

на счета бюджетов? 

6. Каковы особенности распределения и учета доходов, поступивших в 

первые дни нового бюджетного года? 

7. Что следует понимать под «оборотами нового года»? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите порядок завершения исполнения федерального бюджета и со-

ставьте график завершения операций по доходам и расходам федерального 

бюджета. 

2. Изучите порядок завершения исполнения бюджета субъекта федера-

ции и составьте график завершения операций по расходам бюджета субъекта 

федерации. 

3. Изучите порядок завершения исполнения местного бюджета и со-

ставьте график завершения операций по расходам местного бюджета. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г.№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан: Закон РТ от 29 мая 2004 г. 

N 35-ЗРТ. 

3. Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению феде-

рального бюджета в текущем финансовом году: приказ Минфина РФ от 6 июня 

2008 г. N 56н. 

4. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций фи-

нансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний по исполнению соответствующих бюджетов: приказ Федерального каз-

начейства от 10 октября 2008 г. N 8н. 
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5. Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюд-

жета Республики Татарстан в текущем финансовом году по расходам: приказ 

Министерства финансов РТ от 14 ноября 2008 г. N 21-41-78. 

6. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 

вузов  / Годин А.М.,  Горегляд  В.П., Подпорина И.В. –9-е издю.,перераб и доп.- 

М.: Дашков и К, 2010.  

7. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.С.Нешитой.- Москва: Дашков и К, 2012.-

Режимдоступа:http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7807&ln=en. 

8. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ:[Электронный ресурс] :учебное 

пособие/Е.В.Предеина. – Москва: Флинта, 2012.- Режим доступа: 

http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7436&ln=en. 

9. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с.  

10. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ под ред. Г. Б. Поля-

ка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с.  

 

ТЕМА 9. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КАЗНАЧЕЙСКОМУ 

ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ (1 ЗАНЯТИЕ) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Назначение бюджетной отчетности. Виды и формы бюджетной отчет-

ности. 

2. Состав бюджетной отчетности главного распорядителя (распорядите-

ля), получателя средств бюджета. 

3. Состав бюджетной отчетности органа, организующего исполнение 

бюджета, уполномоченного органа. 
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4. Состав бюджетной отчетности органа, осуществляющего кассовое об-

служивание исполнения бюджета. 

5. Порядок предоставления отчетности по исполнению бюджета получа-

телями, распорядителями, главными распорядителями средств. 

6. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. 

 

        Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды бюджетной отчетности существуют? 

2. Какая отчетность по исполнению бюджета формируется в органах 

казначейства, в финансовых органах раз в месяц, квартал, год? 

3. В чем заключается особенность формирования годовой отчетности ор-

ганов федерального казначейства? 

4. В чем заключается особенность формирования годовой отчетности 

финансовых органов? 

5. В чем заключается особенность формирования годовой отчетности 

главных распорядителей, распорядителей, бюджетополучателей? 

6. Определите порядок формирования сводной отчетности об исполне-

нии бюджета. 

7. Определите порядок предоставления и утверждения отчетности об ис-

полнении бюджета. 

8. Какие санкции предусмотрены Бюджетным кодексом РФ за несвое-

временное предоставление бюджетной отчетности? 

Сформируйте отчетность по исполнению местного бюджета исходя из следую-

щих данных (Таблицы1,2):  
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Таблица 1 

 

Сведения об исполнении доходов местного бюджета 

тыс. руб. 

Показатели Сумма 

1 2 

Налог на доходы с физ. лиц 193411 

Налоги на совокупный доход 18468  

Государственная пошлина 3315  

Задолженность по отмененным налогам сборам и иным обязательным пла-

тежам 

94  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

4973  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3711  

Прочие неналоговые доходы 322  

Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет -3369  

Итого доходов 226129 

Безвозмездные поступления 370727 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5699  

Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных 

образований 

10846  

Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния 

1160  

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполни-

тельно- распорядительным органам муниципальных образований полномо-

чий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции 

15  

 

Субсидии бюджетам на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1960  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов РФ 

141225 

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 

4771  

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фель-

дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

2637  

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-

ства 

29  

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований 

106  

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера 

30603  
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Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности  

20363  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ  

5150  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-

зований  

8000  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ  

26177  

Субсидии бюджетам муниципальных районов по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов  

11926  

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жиль-

ем граждан РФ, проживающих в сельской местности  

1742  

Прочие субсидии  77477  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение рав-

ного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного доволь-

ствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных выплат  

23  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями  

10054  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня  

10764  

Всего доходов  596856 

 

Таблица 2 

Сведения об исполнении расходов местного бюджета 

тыс.руб. 

Показатели Сумма 

1 2 

Общегосударственные вопросы  32107  

в т.ч:   

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа мест-

ного самоуправления  

1035  

Функционирование законодательных органов государственной власти и 

местного самоуправления  

6129  

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных органов власти 

14101  

Судебная система  32  
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органа надзора  

3567  

Другие общегосударственные вопросы  7243  

Правоохранительная деятельность  1519  

в т.ч.:   

Органы внутренних дел 1316  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий, гражданская оборона  

48  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности  

155  

Национальная экономика 25872  

в т.ч:   

Сельское хозяйство и рыболовство  7593  

Дорожное хозяйство  18000  

Другие вопросы в области национальной экономики  279  

Жилищно-коммунальное хозяйство  118573 

в т.ч.:  

Жилищное хозяйство  45547  

Коммунальное хозяйство 10438  

Благоустройство  62588  

Образование  219755 

в т.ч.:   

Дошкольное образование 2242  

Общее образование  208269 

Молодежная политика и оздоровление детей  589  

Другие вопросы в области образования  8655  

Культура, кинематография, средства массовой информации  14524  

в т.ч.:   

Культура  14103  

  

1 2 

Кинематография  421  

Здравоохранение и спорт  77490  

в т.ч:.   

Стационарная медицинская помощь  12773  

Амбулаторная помощь  7371  

Скорая медицинская помощь  734  

Санитарно- эпидемиологическое благополучие  883  

Спорт и физическая культура  24475  

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта  31254  

Социальная политика  45222  

в т.ч.:   

Социальное обслуживание населения 12822  
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Социальное обеспечение населения  32400  

Межбюджетные трансферты  129923 

в т.ч:   

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  46644  

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  2524  

Иные межбюджетные трансферты  80755  

Итого расходов  664985 

  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем особенность формирования отчетности по исполнению феде-

рального бюджета, бюджета субъекта федерации, местного бюджета? 

2. Назовите основные составляющие части отчета об исполнении бюд-

жета. 

3. Определите назначение и составные части Отчета об исполнении 

сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъек-

та Российской Федерации и муниципальных образований.  

4. Какую информацию содержит Консолидированный отчет о финансо-

вых результатах деятельности? 

5. Что собой представляет Справка по заключению счетов бюджетного 

учета отчетного финансового года?  

6. Какая информация содержится в Пояснительной записке к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомитесь с отчетом об исполнении федерального бюджета, бюд-

жета субъекта федерации. Определите особенности их содержания. 

2. Заполните форму годовой отчетности исполнения бюджета опреде-

ленной Приказом МФ РФ № 128н от 13 ноября 2008 года, по опубликованным 

данным или данным Интернет- сайтов об исполнении бюджета (федерального, 

регионального, местного). 
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Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г.№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан: Закон РТ от 29 мая 2004 г. 

N 35-ЗРТ. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации: приказ Минфина России от 13 ноября 

2008 г. № 128н. 

4. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 

вузов  / Годин А.М.,  Горегляд  В.П., Подпорина И.В. –9-е издю.,перераб и доп.- 

М.: Дашков и К, 2010.  

5. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.С.Нешитой.- Москва: Дашков и К, 2012.-

Режимдоступа:http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7807&ln=en. 

6. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ:[Электронный ресурс] :учебное 

пособие/Е.В.Предеина. – Москва: Флинта, 2012.- Режим доступа: 

http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7436&ln=en. 

7. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с.  

8. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г. Б. По-

ляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с.  

 

ТЕМА 10. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1 ЗАНЯТИЕ) 

 

Семинар в интерактивной форме 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/12/prik128n_ot_131108.rar
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/12/prik128n_ot_131108.rar
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Проведение  семинара в интерактивном режиме, в форме группового об-

суждения докладов с презентациями 

Цель семинара: исследование необходимости мониторинга и проведения 

анализа исполнения бюджетов  бюджетной системы 

 

Примерная тематика  докладов 

1. Необходимость, задачи, цели анализа исполнения бюджета. 

2. Мониторинг бюджетов: необходимость, сущность, показатели. 

3. Реализация принципа открытости бюджетных данных на практике 

4. Анализ исполнения доходов федерального бюджета  

5. Анализ исполнения расходов федерального бюджета  

6. Анализ исполнения доходов бюджетов субъектов федерации  

7. Анализ исполнения расходов бюджетов субъектов федерации 

8. Анализ исполнения доходов местных бюджетов  

9. Анализ исполнения расходов местных бюджетов  

10. Анализ обеспеченности бюджетополучателей средствами бюджета. 

11. Бюджетный разрыв, его динамика в течение бюджетного года.  

12. Анализ остатков средств на счетах бюджетов, бюджетополучателей. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается необходимость осуществления мониторинга ис-

полнения бюджета? 

2. Как осуществляется мониторинг исполнения федерального бюджета, 

бюджета субъекта федерации, местного бюджета? 

3. Определите нормативную правовую базу осуществления мониторинга 

исполнения бюджета. 

4. Назовите показатели, по которым проводится мониторинг исполнения 

бюджета, дайте их характеристику. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Проведите анализ исполнения федерального бюджета, бюджета субъ-

екта федерации, местного бюджета за прошлый год. 

2. Выявите отклонения в исполнении бюджета по сравнению с показате-

лями, утвержденными Законом (решением) о бюджете. 

3. Проведите факторный анализ отклонения показателей фактически ис-

полненного бюджета от показателей, утвержденных Законом (решением) о 

бюджете. 

4. Проведите анализ исполнения доходов и расходов (федерального, ре-

гионального, местного) бюджета поквартально. 

5. Выявите суммы бюджетного разрыва. Определите меры, принятые ор-

ганами власти, направленные на покрытие бюджетного разрыва. 

6. Определите результаты мониторинга исполнения бюджета субъекта 

федерации, местного бюджета. 

         

  Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г.№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан: Закон РТ от 29 мая 2004 г. 

N 35-ЗРТ. 

3. Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управле-

ния финансами муниципальных образований Республики Татарстан: приказ 

Министерства финансов РТ от 11 июня 2008 г. N 07-61. 

4. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 

вузов  / Годин А.М.,  Горегляд  В.П., Подпорина И.В. –9-е издю.,перераб и доп.- 

М.: Дашков и К, 2010.  

5. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.С.Нешитой.- Москва: Дашков и К, 2012.-

Режимдоступа: http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7807&ln=en. 
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6. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ: [Электронный ресурс] :учебное 

пособие/Е.В.Предеина. – Москва: Флинта, 2012.- Режим доступа: 

http//www/bibliorossica/com/book.html ?currBookld=7436&ln=en. 

7. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с.  

8. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ под ред. Г. Б. Поля-

ка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с.  



45 

  

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 
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