Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Бюджетное право»
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Понятие бюджетной системы Российской Федерации.
Доходы и расходы бюджета. Дефицит и профицит бюджета.
Система бюджетного права и бюджетного законодательства.
Действия закона (решения) о бюджете во времени.
Структура реализации норм бюджетного права. Виды норм бюджетного
права. Система источников бюджетного права.
Понятие и признаки, состав и структура бюджетных правоотношений.
Субъекты бюджетных правоотношений.
Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия
субъектов
Российской
Федерации.
Бюджетные
полномочия
муниципальных образований.
Бюджетная система Российской Федерации: понятие и структура.
Правовая форма бюджетов.
Бюджетное устройство: система бюджетного устройства.
Бюджетная классификация: понятие и состав.
Классификация доходов бюджетов: налоговые и неналоговые доходы;
безвозмездные поступления.
Понятие единых элементов доходов для бюджетов бюджетной системы.
Классификация расходов бюджетов.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
Понятие единых источников финансирования дефицитов бюджетов для
бюджетов бюджетной системы.
Классификация операций сектора государственного управления.
Единство бюджетной системы: понятие и содержание.
Разграничения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации: понятие и содержание.
Самостоятельность бюджетов.
Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Содержание принципа сбалансированности бюджета в РФ.
Содержания принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
Сравнительная характеристика принципов общего (совокупного)
покрытия расходов бюджетов, прозрачности (открытости) и
достоверности бюджета.
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
Понятие принципа подведомственности расходов бюджетов.
Понятие бюджетного принципа единства кассы.
Налоговые доходы бюджетов и их структура.
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Неналоговые доходы бюджетов и их структура.
Безвозмездные поступления в бюджеты и их классификация.
Доходы бюджетов от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.
Штрафы и иные суммы принудительного изъятия как источники доходов
бюджетов: понятие и порядок зачисления.
Собственные доходы бюджетов.
Структура бюджетных ассигнований.
Государственное (муниципальное) задание: содержание и применение.
Правила размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных или муниципальных нужд.
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.
Правила предоставления бюджетных субсидий.
Бюджетные инвестиции: понятие и порядок предоставления.
Резервные фонды: исполнительных органов государственной власти
(местных организаций), субъектов РФ, президента РФ.
Правила осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом.
Расходные
обязательства
Российской
Федерации:
порядок
возникновения, исполнения.
Расходные обязательства субъектов Российской Федерации: порядок
возникновения, исполнения.
Расходные обязательства муниципального образования: порядок
возникновения, исполнения.
Реестр расходных обязательств бюджета: понятие, значение, структура.
Понятие дефицита бюджета и его предельные размеры.
Бюджетный кредит: понятие, условия предоставления, особенности
исполнения денежных требований, иностранные заимствования.
Источники финансирования дефицита бюджетов: федерального,
субъектов РФ, местных бюджетов.
Государственный долг Российской Федерации: понятие, структура.
Государственные и муниципальные заимствования.
Реструктуризация долга в бюджетном законодательстве.
Государственные и муниципальные гарантии: понятия и условия
предоставления.
Обслуживание государственного (муниципального) долга.
Внешние долговые требования РФ: понятие, объем долга, программа
предоставления, правила реструктуризации и списания долга
иностранного государства и (или) иностранного юридического лица
перед РФ.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального
бюджета: понятие, условия предоставления.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
муниципальных районов (городских округов).
Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Порядок составления, представления и утверждения бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Структура доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Кассовое исполнение, отчетность и контроль за государственными
внебюджетными фондами.
Участники бюджетного процесса.
Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета.
Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств.
Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
доходов бюджета.
Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета.
Особенности правового положения бюджетных учреждений.
Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.
Составление проектов бюджетов.
Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.
Прогнозирование доходов бюджета.
Сводный финансовый баланс Российской Федерации и его роль.
Порядок и сроки составления проектов бюджетов.
Общие положения о рассмотрении и утверждении бюджетов.
Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом
бюджета.
Порядок внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение
законодательного (представительного) органа.
Временное управление бюджетом.
Порядок рассмотрения федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период Советом Федерации.
Сводная бюджетная роспись.
Понятие кассового плана.
Исполнение бюджетов по доходам и расходам.
Понятие и значение бюджетной росписи.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
Понятие бюджетной сметы.
Понятие иммунитета бюджетов в Российской Федерации.
Порядок завершения текущего финансового года в бюджетной сфере.
Понятие бюджетного учета.
Понятие и состав бюджетной отчетности. Составление бюджетной
отчетности.
Федеральный закон об исполнении федерального бюджета.
Формы финансового контроля в бюджетном законодательстве.
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Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и
главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета.
Понятие внутреннего финансового аудита в бюджетной сфере.
Бюджетный контроль: понятие и его органы.
Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.

