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4. Бюджетный процесс

Бюджетный процесс — регламентируемая нормаC
ми права деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и участников бюдC
жетного процесса, заключающаяся в составлении
и рассмотрении проектов бюджетов, проектов бюдC
жетов государственных внебюджетных фондов,
утверждении и исполнении соответствующих бюджеC
тов и бюджетов государственных внебюджетных фонC
дов, а также в контроле за их исполнением.

Выделяют четыре стадии бюджетного про"

цесса:

1) составление проектов бюджетов — подготовка
экономического обоснования доходов и расхоC
дов бюджета;

2) утверждение проектов бюджетов — принятие
нормативноCправовых актов о бюджете соответC
ствующего уровня на очередной финансовый год;

3) исполнение бюджетов — получение доходов бюдC
жета и распределение бюджетных средств в соC
ответствии с нормативноCправовым актом о бюдC
жете;

4) контроль за исполнением бюджетов и отчет об
исполнении бюджетов — текущий контроль за
использованием бюджетных средств в проC
цессе исполнения бюджета и подведение итоC
гов исполнения бюджета по окончании финанC
сового года.

Бюджетный процесс на федеральном уровне реC
гламентируется БК РФ, который также устанавлиC
вает общие принципы бюджетного процесса для бюдC
жетов всех уровней. На уровне субъектов РФ
бюджетный процесс регламентируется законами

3. Бюджетные правоотношения

Бюджетный кодекс РФ относит к бюджетным
правоотношениям отношения, которые возниC
кают в процессе формирования доходов и осущестC
вCления расходов бюджета РФ, бюджетов субъектов
РФ, бюджетов муниципальных образований и бюC
джетов государственных целевых бюджетных и внеC
бюджетных фондов, осуществления государственC
ных и муниципальных заимствований, регулироC
вания государственного и муниципального долга,
а также отношения, возникающие в процессе составC
ления и рассмотрения проектов бюджета РоссийC
ской Федерации, бюджетов ее субъектов, бюджетов
муниципальных образований, утверждения и исполC
нения этих бюджетов, контроля за их исполнением.
При этом БК РФ не дает общей характеристики или
определения бюджетных правоотношений, а лишь
ограничивается перечислением основных их видов.

Бюджетные правоотношения можно разде"
лить на три группы:
1) отношения, возникающие в процессе составлеC

ния, рассмотрения, утверждения и исполнения
бюджетов РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований;

2) отношения, возникающие в процессе формироC
вания доходов и осуществления расходов бюджеC
тов РФ, ее субъектов и муниципальных образоваC
ний, государственных внебюджетных фондов,
а также отношения, возникающие в связи с госуC
дарственным и муниципальным долгом;

3) отношения, связанные с определением правовоC
го статуса участников бюджетного процесса и их
ответственности за нарушение бюджетного закоC
нодательства.

2. Система источников 
бюджетного права

Система источников бюджетного права в РФ
закреплена в положениях ст. ст. 2—4 БК РФ. БюджетC
ное законодательство РФ состоит из БК РФ и приняC
тых в соответствии с ним федеральных законов о феC
деральном бюджете на соответствующий год, законов
субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ на соответC
ствующий год, нормативных правовых актов предстаC
вительных органов местного самоуправления о местC
ных бюджетах на соответствующий год и иных федеC
ральных законов, законов субъектов РФ и нормативC
ных правовых актов представительных органов местC
ного самоуправления, регулирующих правоотношеC
ния, указанные в ст. 1 БК РФ (ст. 2 БК РФ).

Президент РФ имеет право издавать указы, котоC
рые регулируют бюджетные правоотношения на осноC
вании и во исполнение положений БК РФ. Прави"

тельство РФ имеет право принимать нормативные
правовые акты. Федеральные органы исполнительной
власти в пределах своей компетенции принимают акC
ты, регулирующие бюджетные правоотношения, в слуC
чаях и пределах, установленных БК РФ, а также указаC
ми президента и нормативными актами ПравительC
ства РФ. При этом федеральные органы исполнительC
ной власти принимают нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные отношения, только по воC
просам, отнесенным к ведению РФ.

Органы государственной власти субъектов РФ и орC
ганы местного самоуправления принимают нормативC
ные правовые акты, которые регулируют бюджетные
правоотношения, в пределах своей компетенции. 
На уровне субъектов РФ принимаются нормативные
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1. Понятие бюджетного права.
Предмет бюджетного права

Бюджетное право России — это подотрасль росC
сийского права, часть финансового права, его ведуC
щий институт; совокупность устанавливаемых госуC
дарством общеобязательных норм, определяющих
основы бюджетного устройства страны, составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения государC
ственного бюджета и бюджетов субъектов РФ, входяC
щих в бюджетную систему государства. Бюджетное
право России также включает в себя перечень доходов
и расходов бюджета, порядок распределения доходов
и расходов между различными видами бюджетов, бюC
джетные права РФ, субъектов РФ, административноC
территориальных единиц;регламентирующие бюджетC
ный процесс, а также регулирующие формирование
и использование государственных внебюджетных фонC
дов в целях финансового обеспечения социальноC
экономического развития страны и других потребноC
стей общества.

Предметом бюджетного права являются общестC
венные отношения, возникающие с установлением
бюджетного устройства и бюджетной системы РФ;
с установлением структуры доходов и расходов бюдC
жетной системы РФ и распределением их между бюдC
жетами разного уровня; с разграничением бюджетной
компетенции между РФ, субъектами РФ и органами
местного самоуправления; с организацией бюджетC
ного процесса, т. е. установления порядка составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета,
составления, утверждения отчетов об использовании
соответствующих бюджетов; с организацией контроC
ля за исполнением бюджетов. Указанные группы обC

1а 2а
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Субъектами бюджетных правоотноше"

ний являются:

1) Российская Федерация, субъекты РФ, а также
муниципальные образования, которые участвуют
в бюджетных правоотношениях через свои предC
ставительные и исполнительные органы в интеC
ресах соответственно РФ, субъектов РФ или муC
ниципальных образований в целом;

2) представительные и исполнительные органы гоC
сударственной власти РФ, субъектов РФ и муниC
ципальных образований;

3) государственные и муниципальные организации
(предприятия, учреждения) — получатели бюдC
жетных средств.

Негосударственные организации, а также граждаC
не субъектами бюджетных правоотношений не явC
ляются. Исключения составляют негосударственC
ные организации, имеющие в соответствии с нормаC
тивными правовыми актами право на получение бюдC
жетных средств.

Особенностью бюджетных правоотношений являC
ется то, что они ограничены во времени сроком
действия бюджета: бюджетные правоотношения
возникают 1 января соответствующего финансовоC
го года и прекращаются 31 декабря соответствуюC
щего финансового года.

В пункте 2 ст. 1 БК РФ указывается, что кодекс
устанавливает правовой статус участников бюджетC
ного процесса, правовые основы порядка и условий
привлечения к ответственности за нарушение бюдC
жетного законодательства РФ.

(в отдельных субъектах — кодексами) соотC
ветствующих субъектов. Муниципальные обраC

зования принимают свои нормативные правовые акC
ты (положения и др.), регулирующие бюджетный
процесс соответствующего муниципального обраC
зования.

Участниками бюджетного процесса являются
Президент РФ, органы законодательной (предстаC
вительной) власти РФ, ее субъектов и муниципальC
ных образований; органы исполнительной власти
РФ, ее субъектов, муниципальных образований; орC
ганы денежноCкредитного регулирования; органы
государственного и муниципального финансового
контроля; государственные внебюджетные фонды;
главные распорядители и распорядители бюджетC
ных средств; бюджетные учреждения, государственC
ные и муниципальные унитарные предприятия, друC
гие получатели бюджетных средств; кредитные
организации, осуществляющие отдельные операC
ции со средствами бюджетов; иные органы, на котоC
рые законодательством возложены бюджетные, наC
логовые и иные полномочия (п. 1 ст. 151 БК РФ).

Структура федеральных финансовых органов опреC
деляется указом Президента РФ, органом денежноC
кредитного регулирования является Банк России.
Органами государственного или муниципального
финансового контроля являются Счетная палата РФ,
контрольные и финансовые органы исполнительной
власти, контрольные органы законодательных
(представительных) органов субъектов РФ и предC
ставительных органов местного самоуправления
(п. 4 ст. 151 БК РФ).

щественных отношений, урегулированные норC
мами бюджетного права, являются бюджетныC

ми правоотношениями (ст. 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145C
ФЗ (БК РФ)).

Нормы бюджетного права по своему содержанию
подразделяются на материальные и процессуаль"

ные. Бюджетные материальные нормы закрепляют
структуру бюджетной системы РФ и субъектов РФ,
муниципальных образований, бюджетных и внебюдC
жетных фондов, перечень доходов и расходов бюдC
жетов, распределение их между различными бюджеC
тами и т. д. К бюджетным процессуальным нормам
относятся нормы, регламентирующие порядок составC
ления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюдC
жетов РФ, ее региональных и местных бюджетов, 
а также порядок составления и утверждения отчета
об исполнении бюджета.

Бюджетное право России разделяется на общую
и особенную части. Общую часть бюджетного права
образуют нормы, закрепляющие общие принципы
и методы деятельности государственных органов РФ
и субъектов РФ, а также органов местного самоуправC
ления в бюджетной сфере, основные полномочия
субъектов бюджетных правоотношений. Нормы обC
щей части бюджетного права конкретизируются
в особенной части, где детально регламентируются
полномочия всех субъектов бюджетных правоотноC
шений, порядок составления и принятия бюджетов
всех уровней и т. д.

акты соответствующего субъекта РФ, регулиC
рующие бюджетные правоотношения на его терC

ритории. Органами местного самоуправления приниC
маются нормативные акты, регулирующие бюджетные
правоотношения внутри муниципального образоваC
ния.

В случае противоречия между нормами БК РФ
и других нормативных правовых актов всех уровней,
регулирующих бюджетные правоотношения, примеC
няются положения БК РФ.

В качестве источников бюджетного права предусматC
риваются также международные договоры РФ, нормы
которых превалируют над национальным законодаC
тельством.

Основным источником бюджетного права является
БК РФ. Важнейшими источниками бюджетного права
являются Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ), Федеральный закон от 15 августа 1996 г.
№ 115CФЗ «О бюджетной классификации», а также
правовые акты субъектов РФ и муниципальных обраC
зований, регламентирующие бюджетный процесс на
своем уровне. Помимо этого, в систему источников
бюджетного права входят законы и подзаконные акты,
регламентирующие процесс распределения доходов
и расходов бюджетов всех уровней, а также деятельC
ность отдельных органов и организаций.
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5. Бюджетная система 
и ее принципы

Бюджетная система РФ представляет собой осC
нованную на экономических отношениях и государC
ственном устройстве РФ совокупность федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов
и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
регулируемую нормами права.

Согласно ст. 10 БК РФ в состав бюджетной системы
РФ включаются: федеральный бюджет и бюджеты гоC
сударственных внебюджетных фондов; бюджеты субъекC
тов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том чисC
ле бюджеты муниципальных районов и городских
округов, бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и СанктCПетербурга; бюджеты городских и сельских
поселений.

Основные принципы бюджетной системы:
1) принцип единства бюджетной системы — единство

бюджетного законодательства РФ, принципов орC
ганизации и функционирования бюджетной систеC
мы, форм бюджетной документации и отчетности,
бюджетной классификации, единый порядок устаC
новления и исполнения расходных обязательств
(ст. 29 БК РФ);

2) принцип разграничения доходов и расходов между
бюджетами разных уровней — закрепление дохоC
дов и расходов за бюджетами бюджетной системы
РФ, а также определение полномочий органов гоC
сударственной власти и органов местного самоC
управления по формированию доходов, установлеC
нию и исполнению расходных обязательств (ст. 30
БК РФ);

6. Бюджетные полномочия 
Российской Федерации

Бюджетные полномочия федеральных органов госуC
дарственной власти изложены в ст. 7 БК РФ.

Бюджетные полномочия РФ можно разделить
на две группы:
1) полномочия, связанные с определением общих

принципов и основ организации и функционироваC
ния бюджетной системы на всех ее уровнях;

2) полномочия, относящиеся непосредственно к феC
деральному уровню власти.

К первой группе полномочий относятся, в частности:
1) установление общих принципов организации и функC

ционирования бюджетной системы РФ, основ бюдC
жетного процесса и межбюджетных отношений;

2) определение основ составления и рассмотрения
проектов бюджетов, утверждения и исполнения
бюджетов, утверждения отчетов об их исполнении
и осуществления контроля за их исполнением;

3) установление порядка составления и представлеC
ния в федеральные органы исполнительной власти
бюджетной отчетности;

4) установление порядка разграничения расходных
обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований;

5) определение основ формирования доходов и осуC
ществления расходов бюджетов бюджетной систеC
мы РФ;

6) определение порядка установления нормативов
отчислений от федеральных, региональных и местC
ных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, в бюджеты
бюджетной системы РФ;

7) определение общих принципов предоставления
и форм межбюджетных трансфертов;

8. Бюджетные полномочия 
муниципальных образований

Особенности бюджетных полномочий местных оргаC
нов власти определяются системой местного самоC
управления. Общие полномочия органов местного
самоуправления в области бюджетных правоотношеC
ний установлены ст. 9 БК РФ, которые детально реглаC
ментируются законами соответствующего субъекта
РФ, а также нормативными правовыми актами самих
муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправле"
ния относятся:
1) установление порядка:

а) составления и рассмотрения проекта местного
бюджета;

б) утверждения и исполнения местного бюджета;
в) осуществления контроля за исполнением местC

ного бюджета и утверждения отчета об исполнеC
нии местного бюджета;

2) составление и рассмотрение проекта местного бюдC
жета;

3) утверждение и исполнение местного бюджета, осуC
ществление контроля за его исполнением, составC
ление и утверждение отчета об исполнении местC
ного бюджета; установление и исполнение расходC
ных обязательств муниципального образования;

4) определение порядка предоставления межбюджетC
ных трансфертов из местных бюджетов, предоставC
ление межбюджетных трансфертов из местных бюдC
жетов;

5) осуществление муниципальных заимствований,
управление муниципальным долгом; детализация
объектов бюджетной классификации РФ в части, отC
носящейся к соответствующему местному бюджету.

Учитывая двухуровневую структуру органов местного

7. Бюджетные полномочия 
субъектов Российской Федерации

Характер бюджетных полномочий органов государC
ственной власти субъектов РФ определяется федераC
тивным устройством России. Основные бюджетные
полномочия субъектов РФ определены в ст. 8 БК РФ,
детально они регламентируются нормативными праC
вовыми актами соответствующих субъектов РФ.

Полномочия субъектов РФ в области регулиро"
вания бюджетных отношений состоят из двух
групп:
1) полномочия, которые касаются всей бюджетной

системы субъекта РФ, включающей в себя собC
ственно бюджет этого субъекта и местные бюдC
жеты;

2) полномочия, которые относятся исключительно
к бюджету субъекта РФ непосредственно.

К первой группе можно отнести следующие
полномочия:
1) установление порядка представления в исполниC

тельные органы государственной власти субъектов
РФ утвержденных местных бюджетов, отчетов об
исполнении местных бюджетов и иной бюджетной
отчетности;

2) определение порядка установления и исполнения
расходных обязательств муниципальных образоваC
ний, подлежащих исполнению за счет субвенций из
бюджета субъекта РФ;

3) установление порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекC
та РФ;

4) установление общего порядка и условий предоставC
ления межбюджетных трансфертов из местных бюдC
жетов;

5) установление нормативов отчислений в местные

5

5а 6а

7а 8а



бюджеты от федеральных или региональных наC
логов и сборов;

6) временное осуществление отдельных бюджетных
полномочий органов местного самоуправления.

Ко второй группе можно отнести следующие
полномочия:
1) установление порядка составления и рассмотреC

ния проектов бюджета субъекта РФ, утверждения
и исполнения бюджета субъекта РФ, осуществлеC
ния контроля за его исполнением и утверждения
отчета об исполнении;

2) установление и исполнение расходных обязаC
тельств субъекта РФ;

3) предоставление межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта РФ; детализация объектов бюдC
жетной классификации РФ в части, относящейся
к бюджету соответствующего субъекта РФ;

4) осуществление государственных заимствований
субъекта РФ, управление государственным долгом
субъекта РФ.

Несколько расширены бюджетные полномочия
городов федерального значения — Москвы и СанктC
Петербурга. Помимо перечисленных, органы государC
ственной власти указанных субъектов РФ вправе:
определять источники доходов бюджетов внутригоC
родских муниципальных образований; устанавливать
нормативы отчислений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований от феде ральных, региоC
нальных или местных налогов и сборов; определять
объем и порядок предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских мунициC
пальных образований и т. п.

3) принцип самостоятельности бюджетов — праC
во и обязанность органов государственной

власти и органов местного самоуправления самоC
стоятельно обеспечивать сбалансированность соотC
ветстC вующих бюджетов и эффективность испольC
зо вания бюджетных средств, самостоятельно
осуществлять бюджетный процесс, устанавливать
в соответствии с законодательством РФ налоги
и сборы, подлежащие зачислению в бюджеты соC
ответствующего уровня (ст. 31 БК РФ);

4) принцип полноты отражения доходов и расходов —
все доходы и расходы бюджетов подлежат отражеC
нию в бюджетах в обязательном порядке и в полC
ном объеме (ст. 32 БК РФ);

5) принцип сбалансированности бюджета — объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соC
ответствовать суммарному объему доходов бюдC
жета и поступлений из источников финансироваC
ния его дефицита (ст. 33 БК РФ);

6) принцип гласности — бюджеты и отчеты об их исC
полнении подлежат обязательному опубликованию
в открытой печати (ст. 36 БК РФ);

7) принцип достоверности бюджета — реалистичC
ность расчета доходов и расходов бюджета (ст. 37
БК РФ);

8) принцип адресности и целевого характера бюдC
жетных средств — бюджетные средства выделяютC
ся в распоряжение конкретных получателей бюдC
жетных средств на конкретно определенные цели
(ст. 38 БК РФ).

8) установление порядка осуществления заимC
ствований РФ, субъектов РФ и муниципальных

образований, управления долгом РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований, погашения
и обслуживания государственного долга РФ;

9) установление бюджетной классификации РФ и обC
щего порядка ее применения.

Ко второй группе полномочий относятся:
1) установление порядка:

а) составления и рассмотрения проектов федеC
рального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов;

б) утверждения и исполнения федерального бюдC
жета и бюджетов государственных внебюджетC
ных фондов;

в) осуществления контроля за их исполнением;
г) утверждения отчетов об исполнении федеральC

ного бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов;

д) составления отчета об исполнении консолидиC
рованного бюджета РФ;

2) определение порядка установления и исполнения
расходных обязательств РФ;

3) установление нормативов отчислений от федеC
ральных налогов и сборов, налогов, предусмотC
ренных специальными налоговыми режимами,
в бюджеты бюджетной системы РФ;

4) предоставление межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета;

5) осуществление государственных заимствований
РФ и предоставление кредитов иностранным госуC
дарствам, управление государственным долгом
РФ и др.
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самоуправления в РФ, органам местного само"
управления муниципальных районов наряду

с указанными выше полномочиями предоставлены
также полномочия по:
1) установлению в соответствии с законодательством

нормативов отчислений в бюджеты поселений от
федеральных, региональных и местных налогов
и сборов;

2) установлению порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета мунициC
пального района бюджетам городских, сельских поC
селений;

3) предоставлению межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района бюджетам городC
ских, сельских поселений;

4) определению целей и порядка предоставления субC
венций из бюджетов поселений в бюджеты мунициC
пальных районов на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера;

5) составлению отчета об исполнении консолидироC
ванного бюджета муниципального района.

В то же время органы местного самоуправления поC
селений, помимо бюджетных полномочий, отнесенных
к компетенции муниципальных органов, осуществляют
бюджетные полномочия по установлению порядка соC
ставления, утверждения и исполнения смет доходов
и расходов отдельных населенных пунктов, других терC
риторий, не являющихся муниципальными образоваC
ниями, входящих в состав территории поселения.
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12. Участники бюджетного процесса.
Главные распорядители, 

распорядители, бюджетополучатели

Главный распорядитель средств федерального
бюджета — орган государственной власти РФ, имеюC
щий право распределять средства федерального бюдC
жета по подведомственным распорядителям и полуC
чателям бюджетных средств, определенным ведомстC
венной классификацией расходов федерального бюдC
жета (ст. 158 БК РФ).

Главный распорядитель средств бюджета субъек"
та РФ, средств местного бюджета — орган госуC
дарственной власти субъекта РФ, орган местного
самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие
право распределять бюджетные средства по подвеC
домственным распорядителям и получателям средств
бюджета субъекта РФ, средств местного бюджета,
определенные ведомственной классификацией расC
ходов соответствующего бюджета.

Перечень главных распорядителей средств федеC
рального бюджета утверждается федеральным закоC
ном, перечень главных распорядителей средств бюдC
жетов субъектов РФ и средств местных бюджетов
утверждается соответственно органом исполнительC
ной власти субъекта РФ, органом местного самоуправC
ления.

Основными полномочиями главного распоряди"
теля являются:
1) представление интересов государства в договорах

о предоставлении бюджетных средств на возвратC
ной основе, государственных или муниципальных
гарантий, бюджетных инвестиций;

2) утверждение сметы доходов и расходов подведомC
ственных бюджетных учреждений;

3) составление бюджетной росписи, распределение

11. Участники бюджетного процесса. 
Министерство финансов РФ, 

Центральный банк РФ, органы 
Федерального казначейства

Министерство финансов РФ выступает в бюджетном
процессе на федеральном уровне в качестве органа,
ответственного за составление и исполнение федеC
рального бюджета. Полномочия Минфина РФ опредеC
лены ст. 165 БК РФ, а также Положением о МинистерC
стве финансов РФ.

К полномочиям Минфина РФ в частности отно"
сятся:
1) составление проекта федерального бюджета и предC

ставление его в Правительство РФ;
2) представление интересов государства в договорах

о предоставлении средств федерального бюджета
на возвратной основе и гарантий за счет средств
федерального бюджета;

3) составление и ведение сводной бюджетной роспиC
си федерального бюджета;

4) осуществление управления государственным долC
гом РФ;

5) организация исполнения федерального бюджета;
6) представление отчета об исполнении федеральноC

го бюджета и отчета об исполнении консолидироC
ванного бюджета РФ в Правительство РФ.

Банк России участвует в бюджетном процессе в каC
честве органа денежноCкредитного регулирования.
Бюджетные полномочия Центрального банка России
закреплены в ст. 155 БК РФ, а также в Федеральном
законе «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86CФЗ.

Основными функциями ЦБ РФ являются:
1) разработка совместно с Правительством РФ осC

10. Участники 
бюджетного процесса. 

Исполнительные органы власти

Бюджетные полномочия органов исполнитель"

ной власти, закрепленные в ст. 154 БК РФ, реалиC
зуются в ходе составления проекта бюджета, исполC
нения бюджета, а также в ходе контроля за его испол
нением.

Органы исполнительной власти участвуют

в бюджетном процессе по следующим направ"

лениям:

1) составляют проект бюджета и вносят его с необхоC
димыми документами на утверждение соответC
ствующих законодательных (представительных)
органов. Составление проекта бюджета находится
в компетенции высших органов исполнительной
власти соответствующего уровня;

2) осуществляют исполнение бюджета, в том числе
сбор доходов бюджетов, управление государC
ственным (муниципальным) долгом. Исполнение
бюджета осуществляется различными органами
исполнительной власти, в том числе финансовыми
органами, налоговыми органами, органами по
управлению имуществом, органами казначейства
и прочими в соответствии с их компетенцией;

3) осуществляют ведомственный контроль за исполC
нением бюджета. Ведомственный контроль за исC
полнением бюджета осуществляется в соответC
ствии с компетенцией соответствующих ведомств;

4) представляют отчет об исполнении бюджета на
утверждение соответствующих законодательных
(представительных) органов. Отчет об исполнении

9. Участники бюджетного 
процесса. Представительные 

(законодательные) органы власти

Бюджетные полномочия представительных (законоC
дательных) органов обусловлены правовой формой
бюджетов, поскольку в соответствии со ст. 11 БК РФ
федеральный бюджет разрабатывается и утвержC
дается в форме федерального закона, бюджеты

субъек"тов РФ — в форме законов субъектов РФ,
местные бюджеты — в форме правовых актов предC
ставительных органов местного самоуправления либо
в порядке, установленном уставами муниципальных
образований.

Бюджетные полномочия представительных (законоC
дательных) органов изложены в ст. 153 БК РФ.

Представительные (законодательные) органы участC
вуют в бюджетном процессе по двум направлениям:
1) рассмотрение и утверждение бюджетов и отчетов

об их исполнении. При рассмотрении и утверждеC
нии проектов бюджетов представительные (закоC
нодательные) органы на всех уровнях — федеральC
ном, региональном, местном — облекают бюджет
в требуемую правовую форму, аналогичным обраC
зом утверждается отчет об исполнении бюджета;

2) осуществление контроля за исполнением бюджеC
тов. Для осуществления последующего контроля
за исполнением бюджетов представительные (заC
конодательные) органы создают специальные орC
ганы бюджетного контроля (счетные палаты и др.),
порядок формирования которых определяется соC
ответствующим представительным (законодательC
ным) органом.
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лимитов бюджетных обязательств по подведомC
ственным распорядителям и получателям бюдC

жетных средств, исполнение соответствующей чаC
сти бюджета, контроль за получателями бюдC
жетных средств в части обеспечения их целевого
использования и своевременного возврата;

4) контроль использования бюджетных средств расC
порядителями бюджетных средств, бюджетными
учреждениями и другими получателями бюджетC
ных средств.

Распорядитель бюджетных средств — орган гоC
сударственной власти или орган местного самоуправC
ления, имеющие право распределять бюджетные
средства по подведомственным получателям бюдC
жетных средств. Распорядитель бюджетных средств
наряду с главным распорядителем участвует в исполC
нении бюджета по расходам (ст. 159 БК РФ).

Основными полномочиями распорядителя бюд"
жетных средств являются:
1) представление интересов государства, субъекта

РФ или муниципального образования в договорах
о предоставлении средств соответствующего бюдC
жета на возвратной основе;

2) составление бюджетной росписи, распределение
лимитов бюджетных обязательств по подведомC
ственным получателям бюджетных средств;

3) утверждение смет доходов и расходов подведомC
ственных бюджетных учреждений;

4) контроль за использованием бюджетных средств
подведомственными получателями бюджетных
средств.

Получатель бюджетных средств — бюджетное
учреждение или иная организация, имеющие право на
получение бюджетных средств в соответствии с бюдC
жетной росписью на соответствующий год (ст. 162
БК РФ).

новных направлений денежноCкредитной поC
литики;

2) обслуживание без взимания комиссионного вознагC
раждения счетов федерального бюджета и государC
ственных внебюджетных фондов, бюджетов субъекC
тов РФ и местных бюджетов;

3) осуществление функции генерального агента по гоC
сударственным ценным бумагам РФ.

Органы Федерального казначейства РФ осуществляют
кассовое обслуживание бюджетов. Полномочия орC
ганов Федерального казначейства установлены
ст. 166.1 БК РФ.

К полномочиям органов Федерального казна"
чейства относятся:
1) распределение доходов и иных поступлений между

бюджетами по установленным нормативам;
2) открытие счетов по учету средств федерального

бюджета и иных средств, предусмотренных законоC
дательством;

3) установление порядка кассового обслуживания исC
полнения бюджетов;

4) установление порядка открытия и ведения лицевых
счетов главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств федерального бюджета;

5) ведение сводного реестра главных распорядитеC
лей, распорядителей и получателей средств федеC
рального бюджета;

6) ведение учета операций по кассовому исполнению
федерального бюджета, составление отчетности
о кассовом исполнении федерального бюджета;

7) составление отчета об исполнении федерального
бюджета и консолидированного бюджета и предC
ставление их в Министерство финансов РФ.

бюджета соответствующего уровня также состаC
вляется высшими органами исполнительной

власти соответствующего уровня.
Общие полномочия исполнительных органов влаC

сти на федеральном уровне установлены КонституC
цией РФ, БК РФ, на региональном уровне — констиC
туциями (уставами) субъектов РФ и законодательными
актами субъектов РФ о бюджетном устройстве и бюдC
жетном процессе, на местном уровне — актами орC
ганов местного самоуправления. Правовыми актами
бюджетного законодательства РФ, субъектов РФ, акC
тами представительных органов местного самоупраC
вления на исполнительные органы могут быть возлоC
жены и иные полномочия.

В отличие от представительных (законодательных)
органов исполнительные органы власти всех уровней
вправе создавать в бюджете резервные фонды. РазC
мер резервных фондов и порядок расходования
средств резервных фондов на федеральном уровне
определяется БК РФ и нормативными правовыми акC
тами Правительства РФ, на региональном уровне —
нормативными правовыми актами исполнительных
органов власти субъектов РФ, на местном уровне —
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. При этом органы исполнительной
власти всех уровней обязаны ежеквартально инфорC
мировать о расходовании средств резервного фонда
соответствующий орган представительной (законоC
дательной) власти либо представительный орган местC
ного самоуправления

Помимо этого, представительные (законоC
дательные) органы определяют правовой стаC

тус органов, осуществляющих контроль за исполнеC
нием бюджетов соответствующего уровня бюдC
жетной системы Российской Федерации.

Полномочия представительных (законодательных)
органов на федеральном уровне определяются
Конституцией РФ, БК РФ, на региональном уровне —
конституциями (уставами) субъектов РФ и законодаC
тельными актами субъектов РФ о бюджетном устройC
стве и бюджетном процессе, на местном уровне —
актами органов местного самоуправления.

В 2000 г. введен запрет на создание представи"

тельными (законодательными) органами резерв"

ных фондов, который был направлен на то, чтобы изC
бежать возможных злоупотреблений полномочиями,
поскольку принятие решения о создании таких фонC
дов находится в исключительной компетенции закоC
нодательных (представительных) органов. ОдновреC
менно был введен запрет на выполнение представиC
тельными (законодательными) органами отдельных
функций по исполнению бюджетов, что соответствует
конституционному принципу разделения властей:
если принятие законов (решений) о бюджете отноC
сится к компетенции законодательной власти, то исC
полнение бюджета находится в компетенции органов
исполнительной власти. В то же время этот запрет не
распространяется на органы местного самоуправлеC
ния, совмещающие функции как законодательных,
так и исполнительных органов.

8

10б 9б

11б12б



16. Государственный долг 
Российской Федерации

Государственным долгом РФ признаются ее обяC
зательства перед физическими и юридическими лиC
цами, иностранными государствами, международныC
ми организациями и иными субъектами междунаC
родного права, в том числе обязательства по государC
ственным гарантиям, предоставленным РФ. РоссийC
ская Федерация выступает как заемщик денежных
средств на условиях возвратности и возмездности.
Взятые взаймы денежные средства должны быть возC
вращены государством населению, хозяйствующим
субъектам, другим займодавцам в определенный
срок и на условиях, определенных в договоре (соглаC
шении). Государственный долг РФ полностью обеспеC
чивается всем находящимся в федеральной собC
ственности имуществом, составляющим государC
ственную казну (ст. 97 БК РФ).

Внешний государственный долг — это задолженC
ность государства по непогашенным внешним зайC
мам и невыплаченным по ним процентам. Он складыC
вается из задолженности данного государства межC
дународным и государственным банкам, правительC
ствам, частным иностранным банкам и др.

Внутренний государственный долг — это внутC
ренняя задолженность государства организациям,
предприятиям и населению, образовавшаяся в связи
с привлечением их средств для выполнения государC
ственных программ и заказов, выпуском в обращение
бумажных денег, государственных облигаций и друC
гих государственных ценных бумаг, а также вследC
ствие наличия вкладов населения в государственных
банках.

Согласно ст. 98 БК РФ государственный долг РФ
существует в следующих формах:
1) кредитные соглашения (договоры) с кредитными

организациями, иностранными государствами

15. Дефицит и профицит бюджета

Дефицит бюджета — превышение расходов бюдC
жета над его доходами.

Профицит бюджета — превышение доходов бюдC
жета над его расходами.

Если бюджет на очередной финансовый год предC
полагает превышение расходов над его доходами,
нормативный правовой акт о бюджете обязательно
должен содержать нормы, устанавливающие источC
ники финансирования дефицита бюджета. При приC
нятии бюджета на очередной финансовый год без деC
фицита соответствующим правовым актом о бюджете
может предусматриваться привлечение средств из
источников финансирования дефицита бюджета для
финансирования расходов бюджета в пределах расC
ходов на погашение долга.

Поскольку дефицит бюджета имеет определяющее
значение для оценки состояния экономики и финанC
сов, в бюджетном законодательстве РФ уделено поC
вышенное внимание проблеме законодательного
ограничения размеров бюджетного дефицита, а такC
же источников финансирования дефицита бюджета.
Статьей 92 БК РФ ограничивается предельный разC
мер дефицита бюджетов всех уровней. Для феде"

рального бюджета размер дефицита ограничиваетC
ся суммарным объемом бюджетных инвестиций
и расходов на обслуживание государственного долга
РФ в соответствующем финансовом году. Для бюд"

жета субъекта РФ предельный размер дефицита
бюджета составляет 15% объема доходов бюджета
субъекта РФ без учета финансовой помощи из федеC
рального бюджета. Предельный дефицит местных

бюджетов составляет 10% объема доходов местного

14. Расходы бюджета

Согласно положениям ст. 65 БК РФ расходы бюд"

жета — это денежные средства, направляемые на фиC
нансовое обеспечение задач и функций государства
и местного самоуправления. Формирование расхоC
дов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
осуществляется в соответствии с определенными
расходными обязательствами в соответствии с устаC
новленным разграничением полномочий федеральC
ных органов государственной власти РФ, органов гоC
сударственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, исполнение которых должC
но происходить в очередном финансовом году за счет
средств соответствующего бюджета.

Расходы бюджета делятся на текущие и капитальные.
Согласно положениям ст. 67 БК РФ, капитальные

расходы — это часть расходов бюджета, обеспечиC
вающая инновационную и инвестиционную деятельC
ность и иные расходы, связанные с расширенным
воспроизводством, при осуществлении которых созC
дается или увеличивается имущество, находящееся
в собственности соответственно РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований. При этом в составе каC
питальных расходов может быть сформирован бюдC
жет развития.

Согласно положениям ст. 68 БК РФ, текущие рас"

ходы — часть расходов бюджета, обеспечивающая
текущее функционирование органов государственной
власти, органов местного самоуправления, бюджетC
ных учреждений, а также другие расходы бюджетов,
не включенные в капитальные расходы в соответствии
с бюджетной классификацией РФ.

13. Доходы бюджета

Доходы бюджета — денежные средства, постуC
пающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
в соответствии с действующим законодательством
в распоряжение органов государственной власти
РФ, органов государственной власти соответствуюC
щих субъектов РФ и органов местного самоуправлеC
ния. Доходы бюджетов формируются в соответствии
с бюджетным и налоговым законодательством. СоC
гласно п. 2 ст. 39 БК РФ в доходах бюджетов могут
быть частично централизованы доходы, зачисляC
емые в бюджеты других уровней бюджетной системы
РФ для целевого финансирования централизованC
ныхмероприятий, а также безвозмездного перечиC
сления.

Согласно ст. 41 БК РФ доходы бюджета делятся
на три вида:
1) налоговые доходы;
2) неналоговые доходы;
3) безвозмездные и безвозвратные перечисления.

К налоговым доходам бюджета относятся:
1) предусмотренные законодательством РФ федеC

ральные, региональные и местные налоги и сборы;
2) пени и штрафы.

Налоговые доходы считаются уплаченными в доход
соответствующего бюджета либо бюджета государC
ственного внебюджетного фонда с момента, установC
ленного действующим налоговым законодательстC
вом РФ.

К неналоговым доходам бюджета относятся:
1) доходы от использования имущества, находящегоC

ся в государственной или муниципальной собстC
венности;

2) доходы от продажи имущества, находящегося в гоC
сударственной или муниципальной собственности
(приватизации);
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3) доходы от платных услуг, оказываемых бюдC
жетными учреждениями, находящимися в ведеC

нии соответствующего уровня;
4) средства, полученные в результате применения

мер гражданскоCправовой, административной и угоC
ловной ответственности, либо полученные в возC
мещение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ,
муниципальным образованиям;

5) иные неналоговые доходы.
К безвозмездным и безвозвратным перечисле"

ниям в бюджет относятся:
1) дотации и субсидии из бюджетов других уровней;
2) субвенции из Федерального фонда компенсаций

или региональных фондов компенсаций;
3) субвенции из местных бюджетов бюджетам других

уровней;
4) безвозмездные и безвозвратные перечисления

между бюджетами бюджетной системы РФ, а также
из бюджетов государственных или территориальC
ных внебюджетных фондов;

5) перечисления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иноC
странных государств, в том числе добровольные
пожертвования.

Неналоговые доходы и иные поступления считаются
уплаченными в соответствующий бюджет либо бюдC
жет государственного внебюджетного фонда с моC
мента списания денежных средств со счета плаC
тельщика.

Зачисление доходов в бюджет соответствующего
уровня происходит с момента совершения ЦентральC
ным банком России или кредитной организацией опеC
рации по зачислению денежных средств на счет оргаC
на, исполняющего соответствующий бюджет.
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Согласно ст. 69 БК РФ расходы бюджетов

могут осуществляться в следующих формах:

1) ассигнование на содержание бюджетных учрежC
дений;

2) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполC
няемых физическими и юридическими лицами по
государственным или муниципальным контрактам;

3) трансферты населению;
4) ассигнования на реализацию органами местного

самоуправления обязательных выплат населению,
установленных законодательством РФ, законодаC
тельством субъектов РФ, правовыми актами предC
ставительных органов местного самоуправления;

5) ассигнования на осуществление отдельных госуC
дарственных полномочий, передаваемых на другие
уровни власти;

6) ассигнования на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, приC
нятых органами государственной власти, приводяC
щих к увеличению бюджетных расходов или уменьC
шению бюджетных доходов;

7) бюджетные кредиты юридическим лицам;
8) субвенции и субсидии физическим и юридическим

лицам;
9) инвестиции в уставные капиталы действующих или

вновь создаваемых юридических лиц;
10)кредиты и займы внутри страны за счет государC

ственных внешних заимствований;
11)средства на обслуживание долговых обязательств,

в том числе государственных или муниципальных
гарантий.

и международными финансовыми организаC
циями;

2) государственные займы, осуществленные путем
выпуска ценных бумаг от имени РФ;

3) договоры и соглашения о получении РФ бюджетC
ных кредитов от бюджетов других уровней бюджетC
ной системы РФ;

4) договоры о предоставлении РФ государственных
гарантий;

5) соглашения и договоры о пролонгации и реструкC
туризации долговых обязательств РФ прошлых лет.

В состав внешнего государственного долга РФ
включаются:
1) объем обязательств по государственным гаранC

тиям РФ;
2) объем основного долга по кредитам правительств

иностранных государств, кредитных организаций,
фирм и международных финансовых организаций,
полученных РФ.

В состав внутреннего государственного долга
РФ входят:
1) основная номинальная сумма долга по государC

ственным ценным бумагам РФ;
2) объем основного долга по кредитам, полученным РФ;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам,

полученным РФ от бюджетов других уровней;
4) объем обязательств по государственным гаранC

тиям, предоставленным РФ.
По срокам долговые обязательства РФ классифиC

цируются на краткосрочные (до 1 года), среднес"
рочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (свыше
5 лет). Предельный срок погашения долговых обязаC
тельств РФ составляет 30 лет. При этом БК РФ содерC
жит запрет на изменение условий выпущенного в обC
ращение государственного займа, в том числе сроков
выплаты и размера процентных платежей, а также
срока обращения.

бюджета без учета финансовой помощи из феC
дерального бюджета и бюджета субъекта РФ.

При этом при утверждении в бюджете поступлений от
продажи имущества предельный размер дефицита
бюджета субъекта Федерации или местного бюджета
может превышать указанные ограничения, но не боC
лее чем на величину поступлений от продажи имуC
щества.

Для финансирования дефицита бюджета могут быть
использованы различные источники, установленные
действующим бюджетным законодательством. ИсC
точники финансирования бюджетного дефицита де"

лятся на внешние и внутренние. Классификация
источников внутреннего и внешнего финансироваC
ния дефицитов бюджетов всех уровней установлена
Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 115C
ФЗ «О бюджетной классификации Российской ФедеC
рации».

Конкретные источники финансирования дефицита
соответствующего бюджета утверждаются органами
законодательной (представительной) власти в нормаC
тивном правовом акте о бюджете на очередной фиC
нансовый год по основным видам привлеченных
средств. При этом ст. 93 БК РФ запрещает использоC
вание в качестве источников финансирования дефиC
цита бюджета кредитов Банка России, а также приC
обретение Банком России долговых обязательств
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальC
ных образований при их первичном размещении. АнаC
логичный запрет содержит и Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (БанC
ке России)».
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17. Государственный долг 
субъекта Российской Федерации

Согласно положениям, закрепленным в ст. 99 БК
РФ, государственный долг субъекта РФ — это соC
вокупность долговых обязательств субъекта РФ. ГосуC
дарственный долг субъекта РФ полностью и без услоC
вий обеспечивается всем находящимся в собственC
ности субъекта РФ имуществом, составляющим казну
субъекта РФ (п. 2 ст. 99 БК РФ).

Формы государственного долга субъекта РФ

в целом аналогичны формам государственного долC
га РФ:
1) кредитные соглашения и договоры;
2) государственные займы субъекта РФ, осуществC

ляемые путем выпуска собственных ценных бумаг;
3) договоры и соглашения о получении субъектом РФ

бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
бюджетной системы РФ;

4) договоры о предоставлении государственных гаC
рантий субъекта РФ;

5) соглашения и договоры от имени субъекта РФ, в т.ч.
и международные, о пролонгации и реструктуризаC
ции долговых обязательств субъекта РФ прошлых
лет (п. 3 ст. 99 БК РФ).

В объем государственного долга субъектов РФ

включаются:

1) основная номинальная сумма долга по государC
ственным ценным бумагам субъектов РФ;

2) объем основного долга по кредитам, полученным
субъектом РФ;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам,
полученным субъектом РФ от бюджетов других
уровней;
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19. Государственные 
и муниципальные гарантии

Бюджетный кодекс РФ признает государственные
и муниципальные гарантии как способ обеспечения
гражданскоCправовых обязательств, в силу которых
соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное
образование как гарант дает письменное обязательC
ство полностью или частично отвечать за исполнение
лицом, которому дается государственная или муниC
ципальная гарантия, обязательства перед третьими
лицами (ст. 115 БК РФ).

В гарантии, которая обязательно дается в письменC
ной форме, должны быть указаны сведения о гаранте
(РФ, субъект РФ, муниципальное образование), наиC
менование органа, выдавшего гарантию, сумма гаC
рантии. Срок гарантии определяется сроком исполнеC
ния обязательств, по которым предоставлена гарантия.
При этом гарант несет субсидиарную ответственность
по гарантированному им обязательству: если основC
ной должник отказался удовлетворить требования
кредитора или не ответил на требование кредитора,
то это требование может быть предъявлено гаранту.

Исполнение государственных и муниципальных гаC
рантий в обязательном порядке отражается в составе
расходов соответствующих бюджетов как предоставC
ление кредитов.

Государственные гарантии РФ предоставляются
Правительством РФ. На переговорах о предоставлеC
нии государственных гарантий РФ от имени ПравиC
тельства РФ выступает Минфин РФ либо иной уполноC
моченный орган. В обязательном порядке проводится
проверка финансового состояния получателя госуC
дарственной гарантии. Государственные гарантии РФ

20. Бюджетная классификация

Бюджетная классификация РФ — это систематиC
зированная группировка доходов и расходов бюджеC
тов всех уровней бюджетной системы РФ по однородC
ным признакам, а также источников финансирования
дефицитов этих бюджетов, определяемая природой
государственного бюджета, используемая для составC
ления и исполнения бюджетов и обеспечивающая соC
поставимость показателей бюджетов всех уровней
с бюджетной системой РФ.

Бюджетная классификация предусматривает
присвоение объектам классификации соответствуюC
щих кодов, обеспечивающих единство формы бюдC
жетной документации, представление необходимой
информации для составления консолидированного
бюджета РФ и консолидированных бюджетов субъекC
тов РФ. Бюджетная классификация также применяетC
ся для составления и исполнения смет доходов и расC
ходов по средствам, полученным от предпринимаC
тельской и иной приносящей доход деятельности.

Бюджетная классификация установлена БК РФ,
а также Федеральным законом от 15 августа 1996 г.
№ 115CФЗ «О бюджетной классификации Российской
Федерации». При этом федеральные законы, регулиC
рующие отношения, не связанные непосредственно
с определением состава и структуры бюджетной
классификации, не могут содержать изменяющих ее
положений.

Статья 18 БК РФ, дающая определение бюджетной
классификации, изложена в новой редакции ФедеC
ральным законом от 22 декабря 2005 г. № 176CФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюдC
жетной классификации Российской Федерации»
и Бюджетный кодекс Российской Федерации».

18. Муниципальный долг

Муниципальный долг — совокупность долговых
обязательств соответствующего муниципального обC
разования. Муниципальный долг обеспечивается полC
ностью и без условий всем муниципальным имуC
ществом, составляющим муниципальную казну (ст.
100 БК РФ).

Долговые обязательства муниципального об"
разования могут существовать в следующих
формах:
1) кредитные соглашения и договоры;
2) займы, осуществляемые путем выпуска мунициC

пальных ценных бумаг;
3) договоры и соглашения о получении муниципальC

ным образованием бюджетных кредитов от бюджеC
тов других уровней бюджетной системы РФ;

4) договоры о предоставлении муниципальных гаC
рантий.

При этом долговые обязательства муниципального
образования не могут существовать в форме соглаC
шений и договоров о пролонгации и реструктуризаC
ции долговых обязательств муниципального образоC
вания прошлых лет.

В общий объем муниципального долга вклю"
чаются:
1) основная номинальная сумма долга по мунициC

пальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным

муниципальным образованием;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам,

полученным муниципальным образованием от бюдC
жетов других уровней;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям,
предоставленным муниципальным образованием.
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4) объем обязательств по государственным гаC
рантиям, предоставленным субъектом РФ (п. 4

ст. 99 БК РФ).
Государственный долг субъекта РФ должен погаC

шаться в сроки, которые определяются условиями
предоставления заимствований. Предельный срок поC
гашения долговых обязательств субъекта РФ составC
ляет 30 лет.

Формы и виды государственных ценных бумаг, выC
пускаемых от имени субъекта РФ, определяются соотC
ветствующими органами государственной власти этоC
го субъекта РФ. При этом государственные ценные
бумаги, выпускаемые от имени субъекта РФ, условия
их выпуска и обращения соответствующими органами
государственной власти субъекта РФ должны соотC
ветствовать требованиям Федерального закона от
29 июля 1998 г. № 136CФЗ «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценC
ных бумаг».

Бюджетный кодекс РФ обязывает представительC
ные (законодательные) органы и органы исполнительC
ной власти субъекта РФ использовать все предоставC
ленные им полномочия по формированию доходов
бюджета субъекта РФ для погашения своих долговых
обязательств и обслуживания долга. При этом преC
дельный объем заемных средств, направляемых на
финансирование дефицита бюджета субъекта РФ, не
должен превышать 30% объема собственных доходов
этого бюджета на текущий финансовый год без учета
финансовой помощи федерального бюджета и приC
влеченных в текущем финансовом году заемных
средств.
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Долговые обязательства муниципального обC
разования погашаются в сроки, которые опредеC

ляются условиями заимствований. Предельный срок
погашения долговых обязательств муниципального
образования составляет 10 лет.

Формы и виды ценных бумаг, выпускаемых от имени
муниципального образования, в настоящее время
определяются Федеральным законом от 25 сентября
1997 г. № 126CФЗ «О финансовых основах местного
самоуправления в Российской Федерации». При этом
муниципальные ценные бумаги, условия их выпуска
и обращения должны соответствовать требоваC
ниям Федерального закона «Об особенностях эмисC
сии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг». Размещение либо инвестирование
свободных остатков местного бюджета путем покупки
государственных и муниципальных облигаций, а такC
же размещение муниципальных облигаций осуществC
ляется через уполномоченные банки в соответствии 
с заключенным договором. Договор муниципального
займа может заключаться путем приобретения гражC
данином или юридическим лицом выпущенных оргаC
ном местного самоуправления муниципальных облиC
гаций в порядке, установленном уставом мунициC
пального образования.

БК РФ обязывает органы местного самоуправления
использовать все предоставленные полномочия по
формированию доходов местного бюджета для погаC
шения своих долговых обязательств и обслуживания
долга. При этом предельно допустимая сумма долгоC
вых обязательств органов местного самоуправления
не может превышать 15% объема расходной части
местного бюджета, а краткосрочные заимствования
в любой форме не могут производиться до утверждеC
ния местного бюджета на текущий финансовый год.

Состав бюджетной классификации:

1) классификация доходов бюджетов РФ;
2) функциональная классификация расходов бюджеC

тов РФ;
3) экономическая классификация расходов бюдC

жетов РФ;
4) классификация источников внутреннего финансиC

рования дефицитов бюджетов РФ;
5) классификация источников внешнего финансироC

вания дефицита федерального бюджета;
6) классификация видов государственных внутренних

долгов РФ, субъектов РФ, муниципальных образоC
ваний;

7) классификация видов государственного внешнего
долга РФ и государственных внешних активов РФ;

8) ведомственная классификация расходов федеC
рального бюджета.

Реализация основных задач бюджетной класси"

фикации обеспечивается во многом благодаря единC
ству бюджетной классификации РФ. Бюджетная класC
сификация используется при составлении, утверждеC
нии и исполнении бюджетов всех уровней и составлеC
нии консолидированных бюджетов всех уровней.

Законодательные (представительные) органы субъекC
тов РФ и представительные органы местного самC
оуправления при утверждении соответствующих бюдC
жетов имеют право производить детализацию объекC
тов бюджетных классификаций, не нарушая при этом
общих принципов построения и единства бюджетной
классификации РФ.

на сумму, превышающую 1 000 000 рублей,
утверждаются федеральным законом о бюджете.

Государственные гарантии субъектов РФ и му"

ниципальные гарантии предоставляются субъектам
РФ, муниципальным образованиям и юридическим
лицам для обеспечения исполнения их обязательств
перед третьими лицами на основании договора. ПереC
чень предоставляемых отдельным субъектам РФ, муниC
ципальным образованиям и юридическим лицам гаC
рантий на сумму, превышающую 0,01% расходов
соответствующего бюджета, устанавливается закоC
ном (решением) о соответствующем бюджете на очеC
редной финансовый год.

Государственные гарантии предоставляются соотC
ветствующим органом исполнительной власти, а муC
ниципальные гарантии — уполномоченным органом
местного самоуправления. В случае предоставления
государственной или муниципальной гарантии соотC
ветствующий финансовый орган обязан провести
проверку финансового состояния получателя указанC
ной гарантии, кроме того, представительный орган
соответствующего уровня может поручить контрольC
ному органу субъекта Федерации или муниципальноC
го образования провести проверку финансового
состояния получателя государственной или мунициC
пальной гарантии.

18б
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24. Составление проектов бюджетов

Составление проектов бюджетов является исC
ключительной прерогативой Правительства РФ, соотC
ветствующих органов исполнительной власти субъекC
тов РФ и органов местного самоуправления.
Непосредственное составление проектов бюджетов
осуществляют Министерство финансов РФ, финансоC
вые органы субъектов РФ и муниципальных образоваC
ний (ст. 171 БК РФ).

Составлению проектов бюджетов предшествует раC
бота по разработке прогнозов социальноCэкономичеC
ского развития РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований и отдельных отраслей экономики стран,
а также подготовка сводных финансовых балансов, на
основании которых органы исполнительной власти
осуществляют разработку проектов бюджетов.
При этом при разработке проекта бюджета финансоC
вые органы имеют право получать необходимые свеC
дения от финансовых органов другого уровня бюC
джетной системы РФ, а также от иных государстC
венных органов, органов местного самоуправления
и юридических лиц (ст. ст. 172, 173 БК РФ).

Бюджетным кодексом РФ подробно регламентироC
ваны порядок и сроки составления проекта феде"
рального бюджета РФ. Порядок составления проекC
тов бюджета субъекта РФ и бюджета муниципального
образования определяется нормативными правовыC
ми актами соответственного уровня.

Составление проекта федерального бюджета начиC
нается не позднее чем за 10 месяцев до начала очеC
редного финансового года. Проект федерального бюдC
жета составляется в соответствии с бюджетной
политикой РФ, определенной в Бюджетном послании
Президента РФ.
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21. Классификация доходов 
бюджета

Согласно положениям ст. 20 БК РФ классификация

доходов бюджетов РФ — это группировка доходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, осC
нованная на законодательных актах РФ, определяюC
щих источники формирования доходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ.

Классификация доходов бюджетов РФ согласно
положениям, закрепленным в ст. 20 БК РФ, включает
в себя код администратора поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, проC
граммы (подпрограммы) и коды экономической класC
сификации доходов.

Администраторами поступлений в бюджеты всех
уровней являются:
1) органы государственной власти;
2) органы местного самоуправления;
3) органы управления государственных внебюджетC

ных фондов;
4) Центральный банк РФ;
5) бюджетные учреждения, созданные органами гоC

сударственной власти и органами местного самоC
управления, осуществляющими контроль за праC
вильностью исчисления, полнотой и своевременC
ностью уплаты, начисление, учет, взыскание и приC
нятие решений о возврате (зачете) излишне уплаC
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней
и штрафов по ним (ст. 20 БК РФ).

Классификация доходов предусматривает сле"
дующие группы доходов в зависимости от их ис"
точников:
1) налоговые доходы;
2) неналоговые доходы;

23. Классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Согласно ст. 23 БК РФ классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов — группиC
ровка заемных средств, привлекаемых РФ, субъектаC
ми РФ и муниципальными образованиями для покрыC
тия дефицитов соответствующих бюджетов.

Экономическая классификация источников фи"
нансирования дефицитов бюджетов — группировC
ка операций сектора государственного управления по
их экономическому содержанию.

Источники финансирования дефицитов бюджетов
делятся на внешние и внутренние.

Классификация источников внутреннего финансиC
рования дефицитов бюджетов включает в себя групC
пы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, програмC
мы (подпрограммы) и коды экономической класC
сификации источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов, код администратора источниC
ков внутреннего финансирования дефицитов бюдC
жетов.

Классификация источников внутреннего финан"
сирования дефицитов бюджетов отражает:
1) поступление средств в виде кредитов, полученных

от кредитных организаций, а также платежи в погаC
шение основной суммы долга по полученным и исC
пользованным кредитам;

2) поступление средств от реализации государственC
ных займов, осуществляемых путем выпуска ценC
ных бумаг, а также платежи в погашение основной
суммы долга по государственным и муниципальC
ным ценным бумагам;

3) поступление средств в виде бюджетных кредитов,
полученных от бюджетов других уровней бюджетC

22. Классификация расходов 
бюджета

Функциональная классификация расходов бюд"
жетов — группировка расходов бюджетов всех уровC
ней, отражающая направление бюджетных средств на
выполнение основных функций государства. Под
функциями государства понимают основные направC
ления деятельности государства по решению стоящих
перед ним задач, направление бюджетных средств на
выполнение этих функций и отражает функциональC
ная классификация расходов (ст. 21 БК РФ).

Функциональная классификация расходов бюд"
жета имеет четыре уровня:
1) разделы, определяющие расходование бюджетных

средств на выполнение функций государства (гоC
сударственное управление, судебная власть, обоC
рона и т. п.);

2) подразделы, конкретизирующие направление бюдC
жетных средств на выполнение функций государC
ства в пределах разделов (функционирование заC
конодательных органов государственной власти,
функционирование исполнительных органов госуC
дарственной власти, деятельность финансовых
и налоговых органов и т. п.);

3) целевые статьи, отражающие финансирование
расходов по конкретным направлениям деятельноC
сти главных распорядителей средств бюджета
в пределах подразделов (обеспечение деятельноC
сти Президента РФ, обеспечение деятельности
президента республики в составе РФ и главы адC
министрации субъекта РФ, содержание админиC
страции Президента РФ и т. п.);

4) виды расходов, детализирующие направления фиC
нансирования расходов бюджета по целевым
статьям.

22а21а
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Экономическая классификация расходов —
группировка всех уровней бюджетной системы

по их экономическому содержанию. Данная классиC
фикация предполагает дифференциацию расходов по
хозяйственным признакам или производственным элеC
ментам: капиталовложения, заработная плата, дотаC
ции, субсидии и пр. (ст. 22 БК РФ).

Экономическая классификация состоит из 5 уровC
ней: группа, подгруппа, предметная статья, подC
статья, элемент расходов.

Ведомственная классификация расходов феде"

рального бюджета — группировка расходов, отраC
жающая распределение бюджетных средств по главC
ным распорядителям средств федерального бюджета
(ст. 24 БК РФ). Перечень главных распорядителей
средств федерального бюджета утверждается
в структуре ведомственной классификации расходов
федеральным законом о бюджете РФ на соответстC
вующий год.

Ведомственная классификация расходов бюд"

жетов субъектов РФ и муниципальных образова"

ний — группировка расходов бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований, отражающая распреC
деление бюджетных ассигнований по главным распоC
рядителям средств соответствующих бюджетов.

Ведомственная структура расходов бюджетов
субъекта РФ и местных бюджетов, устанавливающая
расходы соответствующих бюджетов по главным расC
порядителям средств, разделам, подразделам, целеC
вым статьям и видам расходов функциональной класC
сификации, утверждается законом либо решением
о соответствующем бюджете.

Этапы формирования федерального бюд"

жета изложены в ст. 184 БК РФ:
1) разработка федеральными органами исполнительC

ной власти планаCпрогноза функционирования
экономики РФ на очередной финансовый год, на
основе которого разрабатываются основные хаC
рактеристики федерального бюджета на очередC
ной финансовый год;

2) распределение федеральными органами исполниC
тельной власти предельных объемов бюджетного
финансирования в соответствии с функциональной
и экономической классификациями расходов и по
получателям бюджетных средств, а также разраC
ботка предложений о проведении структурных
и организационных преобразований в отраслях
экономики и социальной сфере.

Правительство РФ рассматривает прогноз социальC
ноCэкономического развития РФ на очередной финанC
совый год и на среднесрочную перспективу, проект
федерального бюджета и проекты бюджетов государC
ственных внебюджетных фондов, другие документы
и материалы, характеризующие бюджетноCфинансоC
вую политику в очередном финансовом году, и утвержC
дает проект федерального закона о федеральном бюдC
жете для внесения его в Государственную Думу РФ.

ной системы РФ, и платежей в погашение основC
ной суммы долга;

4) поступление средств от продажи имущества, нахоC
дящегося в государственной и муниципальной
собственности;

5) сумму превышения доходов над расходами по гоC
сударственным запасам;

6) изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета соответствующего уровня.

Классификация источников внешнего финансироC
вания дефицитов бюджетов включает в себя группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, программы
(подпрограммы) и коды экономической классификаC
ции источников внешнего финансирования дефициC
тов бюджетов, код администратора источников внешC
него финансирования дефицитов бюджетов.

Классификация источников внешнего финанси"
рования дефицитов бюджетов отражает:
1) получение финансовых и нефинансовых кредитов,

предоставленных международными финансовыми
организациями, а также платежи в погашение осC
новной суммы долга по полученным и использоC
ванным финансовым и нефинансовым кредитам;

2) получение финансовых и нефинансовых кредитов,
предоставленных правительствами иностранных
государств, а также платежи в погашение основной
суммы долга по полученным финансовым и нефиC
нансовым кредитам правительств иностранных гоC
сударств;

3) поступление средств от реализации внешних
облигационных займов и платежи в погашение осC
новной суммы долга по внешним облигационным
займам;

4) изменение остатков средств бюджета на счетах
в банках в иностранной валюте, включая курсовую
разницу.

3) безвозмездные перечисления;
4) доходы целевых бюджетных фондов;

5) доходы от предпринимательской и иной приносяC
щей доход деятельности.

Группа налоговых доходов включает в себя подC
группы по соответствующим видам налогов:
1) налоги на прибыль;
2) налоги на товары и услуги;
3) лицензионные и регистрационные сборы;
4) налоги на совокупный доход;
5) налоги на имущество и т. д.

В группу неналоговых доходов включаются слеC
дующие подгруппы:

1) доходы от имущества, находящегося в государC
ственной и муниципальной собственности;

2) доходы от продажи земли и нематериальных акC
тивов;

3) административные платежи и сборы;
4) штрафные санкции;
5) возмещение ущерба и т. п.
Группа безвозмездных перечислений подраздеC

ляется на подгруппы в зависимости от адресатов пеC
речислений, группа доходов целевых бюджетных фонC
дов делится на подгруппы в зависимости от целевого
назначения фондов и т. д. Группы и подгруппы дохоC
дов состоят из статей доходов, в свою очередь статьи
могут детализироваться до уровня подстатей.

Каждой структурной единице бюджетной классифиC
кации, например: группам, подгруппам или статьям —
присваивается соответствующий уникальный код.
Полный код соответствующего вида дохода бюджета
содержит полную информацию об источнике поступC
ления дохода, уровне бюджетной системы РФ — полуC
чателе данного дохода, а также об органе, являющемC
ся администратором данного вида дохода.
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25. Рассмотрение и утверждение 
проектов бюджета

Правительство РФ, орган исполнительной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления вносят
проект закона (решения) о соответствующем бюджеC
те на очередной финансовый год на рассмотрение заC
конодательного (представительного) органа, предC
ставительного органа местного самоуправления.

Сроки внесения в Государственную Думу РФ

проекта федерального закона о федеральном бюдC
жете РФ и порядок его рассмотрения регламентиC
руется гл. 22 БК РФ. При этом срок окончания рассмотC
рения и утверждения федерального бюджета БК РФ
не устанавливает, а регламентирует только временC
ные границы между отдельными этапами рассмотреC
ния и утверждения проекта федерального бюджета,
допуская при этом, что к моменту начала соответC
ствующего финансового года бюджет на него еще не
будет утвержден. В случае неутверждения бюджета
при наступлении очередного финансового года БК РФ
предусматривает режим временного управления бюдC
жетом.

Сроки и порядок рассмотрения проектов зако"

нов (решений) о бюджете субъектов РФ и мунициC
пальных образований регламентируются соответC
ственно законом субъекта РФ и правовыми актами
органа местного самоуправления. При этом порядок
рассмотрения проекта закона (решения) о бюджете
и его утверждения, определенный законом субъекта
РФ и правовыми актами органа местного самоуправC
ления, должен обеспечивать рассмотрение и утвержC
дение указанного проекта закона (решения) до начала
очередного финансового года.

27. Отчет об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета представляется
в соответствующий представительный орган в форме
проекта закона (решения) вместе с документами
и материалами, предусмотренными положениями НК
РФ (п. 1 ст. 272 НК РФ).

Отчет об исполнении бюджета должен быть составC
лен в соответствии с той же структурой и бюджетной
классификацией, которые применялись при утвержC
дении бюджета (п. 2 ст. 272 НК РФ).

Уполномоченными финансовыми органами в этой
сфере являются Главное управление федерального
казначейства Минфина РФ и его территориальные подC
разделения, органы местного самоуправления могут
создавать муниципальные казначейства.

Отчет об исполнении федерального бюджета, а такC
же отчеты об исполнении бюджетов государственных
внебюджетных фондов направляются ПравительC
ством РФ для их утверждения в Государственную ДуC
му по основным показателям.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октябC
ря 1999 г. № 184CФЗ «Об общих принципах организаC
ции законодательных (представительных) и исполниC
тельных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» отчет об исполнении бюджеC
та субъекта РФ утверждается его законом, отчет об
исполнении бюджета представляется в законодательC
ный орган субъекта РФ высшим должностным лицом
этого субъекта либо руководителем высшего исполC
нительного органа государственной власти субъекта РФ.

До начала рассмотрения отчета об исполнении бюдC
жета представительным органом проводится внеш"

няя проверка указанного отчета (п. 3 ст. 272 НК РФ).

28. Федеральный бюджет 
Российской Федерации

В юридической литературе понятие федеральный

бюджет определяется как бюджет центрального праC
вительства в государствах, имеющих федеральную
форму государственного устройства. Федеральный

бюджет РФ — это форма образования и расходоваC
ния денежных средств в расчете на финансовый год,
предназначенных для исполнения расходных обязаC
тельств РФ.

Статья 16 БК РФ, дающая определение федеральC
ному бюджету, изложена в новой редакции ФедеральC
ным законом от 20 августа 2004 г. № 120CФЗ «О внесеC
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования межбюджетных отC
ношений».

В РФ не допускается использование федеральными
органами государственной власти иных форм образоC
вания и расходования денежных средств, предназнаC
ченных для исполнения расходных обязательств РФ,
за исключением случаев, установленных настоящим
законодательством.

Назначением федерального бюджета является фиC
нансирование реализаций функций государства, отC
несенных Конституцией РФ, федеральными конституC
ционными законами и федеральными законами к искC
лючительным полномочиям РФ. Согласно ст. 84 БК РФ
из федерального бюджета финансируются расхо"

ды на:

1) содержание и функционирование высших государC
ственных органов РФ — Президента РФ, ФедеC
рального Собрания РФ, Правительства РФ, федеC
ральных министерств и ведомств;

26. Исполнение бюджета

Согласно ст. 215.1 БК РФ, исполнение бюджета —
это получение всех запланированных в бюджете дохоC
дов и финансирование предусмотренных расходов.
Исполнение федерального бюджета, бюджета госуC
дарственного внебюджетного фонда, бюджета субъекC
та РФ, бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда, местного бюджета обеспечиC
вается соответственно Правительством РФ, высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ, местной администрацией. Организация
исполнения бюджета возлагается на финансовый орC
ган соответствующего уровня (ст. 215.1 БК РФ).

В РФ установлено казначейское исполнение бюд"

жетов. По соглашению с исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ полномочия ФеC
дерального казначейства по кассовому обслуживаC
нию исполнения бюджета субъекта РФ, бюджетов
территориальных государственных внебюджетных
фондов субъекта РФ и бюджетов муниципальных обC
разований, входящих в состав данного субъекта РФ,
могут быть переданы исполнительным органам госуC
дарственной власти субъекта РФ при условии финанC
сового обеспечения указанных полномочий за счет
собственных доходов бюджета и наличия необходиC
мого для их осуществления имущества. Для кассовоC
го обслуживания исполнения бюджетов Федеральное
казначейство открывает счета в Центральном банке
РФ. Все кассовые операции по исполнению бюджетов
осуществляются Федеральным казначейством через
указанные счета и отражаются в отчетности о кассоC
вом исполнении бюджетов.

25а 26а
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Исполнение бюджета по доходам предусматC
ривает: перечисление и зачисление доходов на

единый счет бюджета; распределение в соответствии
с утвержденным бюджетом регулирующих доходов;
возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
учет доходов бюджета и составление отчетности о доC
ходах соответствующего бюджета. Учет доходов бюдC
жетов и составление отчетности осуществляются по
формам и в порядке, установленным Минфином РФ.

Бюджеты по расходам исполняются в пределах
фактического наличия бюджетных средств с соблюдеC
нием процедур санкционирования и финансирования.

Основными этапами санкционирования при исполC
нении расходов бюджетов являются: составление
и утверждение бюджетной росписи; утверждение
и доведение уведомлений о бюджетных ассигноваC
ниях до распорядителей и получателей бюджетных
средств; утверждение и доведение уведомлений о лиC
митах бюджетных обязательств до распорядителей
и получателей бюджетных средств; принятие денежC
ных обязательств получателями бюджетных средств;
подтверждение и выверка исполнения денежных обяC
зательств.

Процедура финансирования заключается в расхоC
довании бюджетных средств в соответствии с их наC
значением.

2) содержание судебной системы РФ;
3) содержание армии, поддержание обороноC

способности страны;
4) осуществление внешних функций РФ — содержаC

ние посольств и дипломатических представиC
тельств;

5) финансирование научных учреждений, космичеC
ских программ; реализацию федеральных целевых
программ различного назначения и т. д.

Федеральный бюджет является основой государC
ственного сектора экономики РФ, поскольку федеC
ральные государственные унитарные предприятия
осуществляют свою экономическую деятельность
в рамках федерального бюджета.

Кроме того, федеральный бюджет РФ является исC
точником поддержки бюджетов других уровней бюдC
жетной системы РФ. Так, из федерального бюджета
предоставляются бюджетные кредиты, оказывается
финансовая помощь бюджетам субъектов РФ и бюдC
жетам отдельных муниципальных образований, выдеC
ляются субвенции и субсидии, финансовая помощь
в порядке, установленном федеральными законами.

Федеральный бюджет и свод бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ (без учета межбюдC
жетных трансфертов между этими бюджетами и за исC
ключением бюджетов государственных внебюджетC
ных фондов и территориальных государственных
внебюджетных фондов) образуют консолидированC
ный бюджет РФ. Составление консолидированного
бюдCжета необходимо для осуществления эффективC
ного государственного управления, поскольку консоC
лидированный бюджет отражает, какие финансовые
ресурсы аккумулируются на территории РФ.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюдC
жета осуществляется соответствующими контC

рольными органами представительных органов (п. 4
ст. 272 НК РФ). Внешняя проверка отчета об испол"

нении бюджета проводится соответствующими

контрольными органами представительных ор"

ганов:

1) на федеральном уровне — Счетной палатой РФ;
2) на уровне субъектов РФ — региональными контC

рольноCсчетными палатами.
Кроме того, представительный (законодательный)

орган имеет право обратиться в органы прокуратуры
РФ для проверки обстоятельств несоответствия исC
полнения бюджета принятому закону (решению) о бюдC
жете в случае превышения прав, предоставленных орC
гану, исполняющему бюджет, по сокращению
расходов, перемещению ассигнований и блокировке
расходов и привлечения к ответственности виновных
должностных лиц (п. 5 ст. 272 БК РФ).

Представительный орган принимает решение по отC
чету об исполнении бюджета после получения резульC
татов проверки отчета. Если в ходе проверки бюджета
выявлено несоответствие исполнения бюджета приC
нятому закону (решению) о бюджете в случае, если не
вводился режим сокращения и блокировки расходов,
представительный орган имеет право принять решеC
ние об отклонении отчета об исполнении бюджета.

Законы о внесении изменений в налоговое заC
конодательство РФ вносятся на рассмотрение

и утверждение законодательным (представительным)
органом до принятия закона (решения) о бюджете.

Государственная дума рассматривает проект

федерального закона о федеральном бюджете на

очередной финансовый год в четырех чтениях:

1) в первом чтении обсуждается его концепция, а такC
же основные характеристики федерального бюдC
жета: доходы федерального бюджета, дефицит феC
дерального бюджета и источники его покрытия,
общий объем расходов федерального бюджета на
очередной финансовый год;

2) во втором чтении утверждаются расходы федеC
рального бюджета по разделам функциональной
классификации расходов бюджетов РФ и размер
Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов РФ;

3) в третьем чтении утверждаются расходы федеC
рального бюджета по подразделам функциональC
ной классификации расходов бюджетов РФ и главC
ным распорядителям средств федерального бюджета;

4) в четвертом чтении указанный проект федеральноC
го закона о федеральном бюджете обсуждается
в целом.

После этого проект федерального закона о федеC
ральном бюджете рассматривается Советом ФедераC
ции и поступает на подпись Президенту РФ.

25б26б
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29. Доходы федерального бюджета 
Российской Федерации

Перечень доходов федерального бюджета установC
лен ст. ст. 50, 51 БК РФ.

В федеральный бюджет зачисляются налоговые доC
ходы от федеральных налогов и сборов, а также налоC
гов, предусмотренных специальными налоговыми реC
жимами. Так, подлежат зачислению в федеральный

бюджет в полном объеме налог на прибыль органиC
заций, налог на добавленную стоимость, акцизы на
спирт этиловый из всех видов сырья за исключением
пищевого, акцизы на табачную продукцию, акцизы на
автомобили легковые и мотоциклы, налог на добычу
полезных ископаемых в виде углеводородного сырья,
налог на добычу полезных ископаемых на континенC
тальном шельфе РФ, в исключительной экономичеC
ской зоне РФ, за пределами территории РФ, сборы за
пользование объектами водных биологических ресурC
сов, водный налог, единый социальный налог, госуC
дарственная пошлина. Для других видов налогов
и обязательных платежей установлены нормативы

отчисления в федеральный бюджет.
К числу неналоговых доходов федерального бюд"

жета относятся: доходы от использования имущестC
ва, находящегося в государственной собственности;
доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении органов гоC
сударственной власти РФ; части прибыли унитарных
предприятий, созданных РФ, в размерах, устанавлиC
ваемых Правительством РФ; лицензионные сборы;
таможенные пошлины и таможенные сборы; плата за
использование лесов в части минимального размера
арендной платы и минимального размера платы по

31. Бюджеты субъектов
Российской Федерации

В соответствии с положениями, закрепленными 
в ст. 15 БК РФ, бюджет субъекта РФ (региональный
бюджет) — это форма образования и расходования
денежных средств в расчете на финансовый год,
предназначенных для исполнения расходных обязаC
тельств соответствующего субъекта РФ. Каждый
субъект РФ имеет свой собственный бюджет.

Аналогично федеральным органам, органам госуC
дарственной власти субъектов РФ запрещено испольC
зование иных форм образования и расходования деC
нежных средств для исполнения расходных обязаC
тельств субъектов РФ за исключением случаев, пряC
мо предусмотренных положениями, закрепленными в
БК РФ.

Полномочия отдельных субъектов РФ установлеC
ны Конституцией РФ в соответствии с нормами о разC
делении предметов исключительного ведения РФ
и предметов совместного ведения РФ и субъектов
РФ: по остальным предметам субъект РФ обладает
всей полнотой государственной власти. Расходные

обязательства субъекта РФ непосредственно вытеC
кают из его полномочий. Конкретный перечень полноC
мочий субъекта РФ закрепляется конституциями либо
уставами соответствующего субъекта.

Из бюджета субъекта РФ финансируются, в частноC
сти, органы государственной власти субъекта РФ, реC
гиональные целевые программы в различных отрасC
лях и т. п. Региональный бюджет выступает финансоC
вой гарантией реализации полномочий соответствуюC
щего субъекта РФ.

32. Доходы региональных бюджетов

Перечень доходов регионального бюджета установC
лен ст. 56, 57 БК РФ.

В бюджет субъектов РФ зачисляются налоговые
доходы от региональных налогов — налога на имуC
щество организаций, налога на игорный бизнес,
транспортного налога. В региональные бюджеты такC
же зачисляются доходы от ряда федеральных налогов
и сборов и налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами. В частности, в бюджеты
субъектов частично зачисляются доходы от налога на
прибыль организаций, налога на доходы физических
лиц, акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья,
акцизов на спиртосодержащую продукцию, акцизов
на автомобильный бензин, акцизов на алкогольную
продукцию и пиво, налога на добычу полезных искоC
паемых в виде углеводородного сырья, на добычу обC
щераспространенных полезных ископаемых, сбора за
пользование объектами водных биологических ресурC
сов, сбора за пользование объектами животного миC
ра, единого налога, взимаемого в связи с применеC
нием упрощенной системы налогообложения. НормаC
тивы отчислений налоговых доходов в региональные
бюджеты установлены БК РФ и налоговым законодаC
тельством.

Налоговые доходы от региональных налогов, устаC
новленных органами государственной власти края
(области), в состав которого входит автономный
округ, подлежат зачислению в бюджет края (области),
а налоговые доходы от региональных налогов, установC
ленных органами государственной власти автономноC
го округа, подлежат зачислению в бюджет автономноC
го округа.

30. Расходы федерального 
бюджета Российской Федерации

Общие основания возникновения расходных обязаC
тельств РФ, на основании которых производится расC
ходование средств федерального бюджета, перечисC
лены в ст. 84 БК РФ. Так, расходные обязательства РФ
возникают в результате:
1) принятия федеральных законов и нормативных

правовых актов Президента РФ и Правительства
РФ при осуществлении федеральными органами
государственной власти полномочий по предмеC
там ведения РФ и полномочий по предметам соC
вместного ведения, не отнесенным ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных и исполC
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ;

2) заключения РФ или от имени РФ договоров (соглаC
шений) при осуществлении федеральными органаC
ми государственной власти полномочий по предC
метам ведения РФ и полномочий по предметам
совместного ведения, не отнесенным ФЗ «Об обC
щих принципах организации законодательных
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ;

3) принятия федеральных законов и нормативных
правовых актов Президента РФ и Правительства
РФ, предусматривающих предоставление из феC
дерального бюджета межбюджетных трансфертов
в формах и порядке, предусмотренных БК РФ
(п. 1 ст. 84 БК РФ).

Расходные обязательства РФ исполняются за
счет собственных доходов федерального бюджета
и источников покрытия его дефицита. В случаях, устаC
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новленных федеральными законами, расходные
обязательства РФ могут исполняться за счет

средств государственных внебюджетных фондов.
Конкретные расходные обязательства РФ опредеC

лены соответствующими федеральными законами.
Так, финансовое обеспечение федеральной судебной
системы осуществляется в соответствии с ФедеральC
ным законом от 10 февраля 1999 г. № 30CФЗ «О фиC
нансировании судов Российской Федерации». ФинанC
сирование расходов на оборону осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая
1996 г. № 61CФЗ «Об обороне». Условия и порядок выC
деления средств федерального бюджета на финансиC
рование фундаментальных исследований и содейстC
вия научноCтехническому прогрессу установлены
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127CФЗ
«О науке и государственной научноCтехнической поC
литике» и т. д. Помимо федеральных законов, ПрезиC
дентом РФ и Правительством РФ могут приниматься
правовые акты, предусматривающие выделение
средств федерального бюджета на реализацию целеC
вых программ.

Статья 84 БК РФ устанавливает, что расходные обяC
зательства РФ по предоставлению межбюджетных
трансфертов исполняются путем предоставления бюдC
жетам субъектов РФ или местным бюджетам субвенC
ций из Федерального фонда компенсаций. При этом
нормативные правовые акты, предусматривающие
предоставление таких субвенций, должны содержать
порядок расчета нормативов для определения общеC
го объема субвенций и ежегодно вводиться в дейстC
вие федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год.

В бюджеты городов федерального значе"

ния Москвы и СанктCПетербурга подлежат зачисC
лению налоговые доходы от федеральных налогов
и сборов и налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению
в местные бюджеты и бюджеты субъектов РФ.

В число неналоговых доходов бюджетов субъек"

тов РФ включаются: часть прибыли унитарных предC
приятий, созданных субъектами РФ, в размерах, устаC
навливаемых законами этих субъектов; часть платы за
негативное воздействие на окружающую среду, плата
за использование лесов в части, превышающей миниC
мальный размер арендной платы и минимальный разC
мер платы по договору куплиCпродажи лесных насажC
дений; сборы за выдачу лицензий на осуществление
видов деятельности, связанных с производством
и оборотом этилового спирта; декларационные плаC
тежи.

Статья 59 БК РФ устанавливает полномочия органов
государственной власти субъектов РФ по формироваC
нию доходов регионального бюджета. ПредставиC
тельные (законодательные) органы субъектов РФ
в пределах прав, предоставленных налоговым закоC
нодательством РФ, могут вводить региональные наC
логи и сборы, устанавливать размеры ставок по ним
и предоставлять налоговые льготы. Законы субъектов
РФ о внесении изменений в налоговое законодательC
ство, вступающие в силу с начала очередного финанC
сового года, должны быть приняты до утверждения
законов о региональном бюджете.

Региональный бюджет составляет экономиче"

скую основу для государственного сектора экоC
номики соответствующего субъекта РФ. Кроме того,
из регионального бюджета осуществляется финансоC
вая помощь бюджетам муниципальных образований
на территории данного субъекта РФ в случаях и в поC
рядке, установленных действующим законодательC
ством РФ.

В бюджетах субъектов РФ в соответствии с бюджетC
ной классификацией раздельно предусматриваются
средства, направляемые на исполнение расходных
обязательств субъектов РФ в связи с осуществлением
органами государственной власти этих субъектов полC
номочий по предметам ведения субъектов РФ и полC
номочий по предметам совместного ведения, указанC
ных в Федеральном законе «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», а также расходC
ных обязательств субъектов РФ, осуществляемых за
счет субвенций из федерального бюджета.

Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальC
ных образований, входящих в состав данного субъекта
РФ, образуют консолидированный бюджет субъекта
РФ. Консолидированный бюджет — свод бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ на соответC
ствующей территории (ст. 6 БК РФ).

договору куплиCпродажи лесных насаждений;
платы за пользование водными биологическими

ресурсами по межправительственным соглашениям —
по нормативу 100%; консульские сборы; патентные
пошлины; платежи за предоставление информации
о зарегистрированных правах на недвижимое имущеC
ство и сделок с ним.

В доходах федерального бюджета также учитываютC
ся прибыль Банка России, а также доходы от внешнеC
экономической деятельности.

Статьей 53 БК РФ установлены полномочия федеC
ральных органов законодательной и исполнительной
власти по формированию доходов бюджетов. Так, устаC
новление новых видов налогов, их отмена или изменеC
ние возможны только путем внесения соответ"

ствующих изменений в налоговое законода"

тельство РФ, при этом закон о внесении изменений
и дополнений в налоговое законодательство РФ,
вступающий в силу с начала очередного финансового
года, должен быть принят до утверждения федеральC
ного закона о федеральном бюджете на этот год. ФеC
деральные органы законодательной власти могут
устанавливать новые виды неналоговых доходов, отC
менять или изменять действующие только путем внеC
сения изменений в БК РФ после представления федеC
ральными органами исполнительной власти своего
заключения.

29б30б

31б32б



19

33. Расходы региональных бюджетов

Общие основания возникновения расходных обязаC
тельств субъектов РФ установлены ст. 85 БК РФ. 
Так, расходные обязательства субъекта РФ возни"

кают в результате:
1) принятия законов и иных нормативных правовых

актов субъекта РФ, а также заключения субъектом
РФ или от его имени договоров (соглашений) при
осуществлении органами государственной власти
субъектов РФ полномочий по предметам их ведеC
ния;

2) принятия законов и иных нормативных правовых
актов субъекта РФ, а также заключения субъектом
РФ или от его имени договоров (соглашений) при
осуществлении органами государственной власти
этих субъектов полномочий по предметам совместC
ного ведения, указанных в Федеральном законе
«Об общих принципах организации законодательC
ных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»;

3) принятия законов и иных нормативных правовых
актов субъекта РФ, предусматривающих предоставC
ление из бюджета этого субъекта межбюджетных
трансфертов в формах и порядке, предусмотренC
ных БК РФ, в т. ч. субвенций местным бюджетам на
исполнение расходных обязательств муниципальC
ных образований в связи с наделением органов
местного самоуправления отдельными государC
ственными полномочиями субъектов РФ;

4) принятия нормативных правовых актов субъекта
РФ при осуществлении органами государственной
власти этого субъекта полномочий, которые в соотC

35. Доходы местных бюджетов

Перечень доходов местных бюджетов установC
лен ст. ст. 61, 61.1, 61.2, 62 БК РФ. При этом налоговые
доходы местных бюджетов различаются в зависимоC
сти от формы муниципальных образований.

Так, в бюджеты поселений в полном объеме за"

числяются доходы от земельного налога и налога

на имущество физических лиц, а также часть на"

логов на доходы физических лиц и единого сель"

скохозяйственного налога. В бюджеты муниципальC
ных районов подлежат зачислению налоговые доходы
от земельного налога и налога на имущество физичеC
ских лиц, взимаемых на межселенных территориях,
доходы от государственной пошлины, а также часть
налогов на доходы физических лиц, единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единого сельскохозяйственного налога и других феC
деральных налогов и сборов, налогов, предусмотренC
ных специальными налоговыми режимами, в соответC
ствии с установленными нормативами. В бюджеты
городских округов полностью зачисляются налоговые
доходы от земельного налога и налога на имущество
физических лиц, а также часть налоговых доходов от
федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотC
ренных специальными налоговыми режимами в соотC
ветствии с установленными нормативами: налога на
доходы физических лиц, единого налога на вмененC
ный доход для отдельных видов деятельности, единоC
го сельскохозяйственного налога, государственной
пошлины.

К неналоговым доходам местных бюджетов от"

носятся: часть прибыли муниципальных унитарных
предприятий в размерах, устанавливаемых правовыC

36. Расходы местных бюджетов

Основания возникновения расходных обяза"

тельств муниципальных образований закреплены
ст. 86 БК РФ. Таковыми основаниями, согласно полоC
жениям, закрепленным в названной статье БК РФ, явC
ляются:
1) принятие нормативных правовых актов органов местC

ного самоуправления по вопросам местного значеC
ния, а также заключения муниципальным образоC
ванием или от его имени договоров (соглашений)
по данным вопросам;

2) принятия нормативных правовых актов органов местC
ного самоуправления при осуществлении органаC
ми местного самоуправления отдельных государC
ственных полномочий.

Расходные обязательства муниципального об"

разования по вопросам местного значения устаC
навливаются органами местного самоуправления саC
мостоятельно и исполняются за счет собственных
доходов и источников покрытия дефицита бюджета
соответствующего муниципального образования.
Расходные обязательства муниципального образоваC
ния, возникшие при осуществлении органами местноC
го самоуправления отдельных государственных полC
номочий в соответствии с федеральными законами
или законами соответствующего субъекта РФ, исполC
няются за счет субвенций из регионального фонда
компенсаций, предоставляемых местным бюджетам
в порядке, предусмотренном БК РФ.

Органы местного самоуправления не вправе

устанавливать и исполнять расходные обязательства,
связанные с решением вопросов, отнесенных к комC
петенции федеральных органов государственной

34. Местные бюджеты

Определение местного бюджета дается в ст. 14 БК РФ.
Бюджет муниципального образования (местный

бюджет)  — форма образования и расходования деC
нежных средств в расчете на финансовый год, предC
назначенных для исполнения расходных обязательств
соответствующего муниципального образования. КажC
дое муниципальное образование имеет собственный
бюджет.

Бюджетным кодексом запрещено использование
органами местного самоуправления иных форм обраC
зования и расходования денежных средств для исполC
нения расходных обязательств муниципальных обраC
зований.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной
классификацией РФ раздельно предусматриваются
средства, направляемые на исполнение расходных
обязательств муниципальных образований в связи
с осуществлением органами местного самоуправлеC
ния полномочий по вопросам местного значения
и расходных обязательств муниципальных образоваC
ний, исполняемых за счет субвенций из бюджетов друC
гих уровней для осуществления отдельных государC
ственных полномочий.

Местный бюджет является экономической основой
для реализации функций местного самоуправления,
определенных Конституцией РФ, Федеральным закоC
ном от 6 октября 2003 г. № 131CФЗ «Об общих принциC
пах организации местного самоуправления в РоссийC
ской Федерации», иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими полномочия органов местC
ного самоуправления. К таковым полномочиям, в частC
ности, относятся: организация энергоснабжения наC
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селения, водоотведения, снабжения населения
топливом; содержание и строительство автомоC

бильных дорог общего пользования местного значеC
ния; организация транспортного обслуживания населеC
ния; содействие в развитии сельскохозяйственного
производства; создание условий для развития малого
предпринимательства и т. д. Местный бюджет также
является основой функционирования муниципального
сектора экономики.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» на местном уровне сущестC
вуют два административных уровня, на которых осуC
ществляется управление общественными финансами:
уровень муниципальных районов (городов) и уровень
поселений (городских округов). В качестве составной
части бюджетов городских и сельских поселений моC
гут быть предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями.

Бюджет муниципального района (районный бю"

джет)  и свод бюджетов городских и сельских поселеC
ний, входящих в состав муниципального района (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюдC
жетами), образуют консолидированный бюджет муниC
ципального района.

власти, органов государственной власти субъекC
тов РФ, за исключением случаев, установленных

соответственно федеральными законами и законами
субъектов РФ. При этом органы местного самоуправC
ления вправе устанавливать и исполнять расходные
обязательства, связанные с решением вопросов, не
отнесенных к компетенции органов местного самоC
управления других муниципальных образований, орC
ганов государственной власти, и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами
субъектов РФ, только при наличии собственных фиC
нансовых средств за исключением субсидий, субвенC
ций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта РФ.

Бюджетным кодексом РФ установлены ограниче"

ния для муниципальных органов по установлению

размеров оплаты должностных лиц органов мест"

ного самоуправления. Так, в муниципальном обраC
зовании, которому предоставляются дотации из бюдC
жета субъекта РФ или дотации из бюджета мунициC
пального района, размер оплаты труда депутатов, выC
борных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной осC
нове, муниципальных служащих, работников мунициC
пальных унитарных предприятий и учреждений устаC
навливается не выше предельных значений, установC
ленных законом соответствующего субъекта РФ.

ми актами органов местного самоуправления;
плата за негативное воздействие на окружаюC

щую среду; сборы за выдачу лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции.

До разграничения государственной собственности
на землю в бюджеты поселений и городских округов
поступают доходы от продажи и передачи в аренду
находящихся в государственной собственности зеC
мельных участков, находящихся в границах поселеC
ний, предназначенных для жилищного строительства,
а в бюджеты муниципальных районов — доходы от
продажи и передачи в аренду земельных участков,
расположенных на межселенных территориях.

Полномочия органов местного самоуправления по
формированию доходов местных бюджетов установC
лены ст. 64 БК РФ. Представительные органы местноC
го самоуправления в пределах прав, предоставленных
федеральным налоговым законодательством, могут
вводить местные налоги и сборы, устанавливать разC
меры их ставок и предоставлять льготы по их уплате,
при этом правовые акты представительных органов
местного самоуправления о внесении изменений
в налоговое законодательство, вступающие в силу
с начала очередного финансового года, должны быть
приняты до утверждения местного бюджета.

ветствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (предC

ставительных) и исполнительных органов государC
ственной власти субъектов Российской ФедераC
ции» подлежат финансовому обеспечению за счет
субвенций из федерального бюджета.

Расходные обязательства субъекта РФ устанавC
ливаются органами государственной власти субъекта
РФ самостоятельно и исполняются за счет собственC
ных доходов и источников покрытия дефицита региоC
нального бюджета. В случаях, установленных федеC
ральным законодательством либо законами субъекC
тов РФ, расходные обязательства субъекта РФ могут
исполняться за счет средств соответствующих терриC
ториальных государственных внебюджетных фондов.

Расходные обязательства субъекта РФ по предоставC
лению субвенций местным бюджетам на исполнение
расходных обязательств муниципальных образований
в связи с наделением их органов отдельными государC
ственными полномочиями субъектов РФ исполняются
путем предоставления местным бюджетам субвенций
из регионального фонда компенсаций. При этом закоC
ны субъекта РФ, предусматривающие предоставлеC
ние местным бюджетам субвенций из регионального
фонда компенсаций, должны содержать порядок расC
чета нормативов для определения общего объема таC
ких субвенций и ежегодно вводиться в действие закоC
ном субъекта РФ о бюджете.
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37. Бюджетные учреждения

Согласно п. 1 ст. 161 БК РФ, бюджетное учрежде"
ние — это организация, созданная органами государC
ственной власти РФ, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправC
ления для осуществления управленческих, социальC
ноCкультурных, научноCтехнических или иных функций
некоммерческого характера, деятельность которой
финансируется из соответствующего бюджета или
бюджета государственного внебюджетного фонда на
основе сметы доходов и расходов.

Организации, наделенные государственным или
муниципальным имуществом на праве оперативного
управления за исключением казенных предприятий
и автономных учреждений в целях БК РФ признаются
бюджетными учреждениями (п. 2 ст. 161 БК РФ).

Признаки бюджетного учреждения:
1) бюджетное учреждение является некоммерческой

организацией;
2) учредителем является РФ, субъект РФ либо муниC

ципальное образование;
3) основная деятельность бюджетного учреждения

финансируется полностью или частично за счет
средств соответствующего бюджета на основе
сметы доходов и расходов.

Бюджетное учреждение использует бюджетные
средства в соответствии с утвержденной сметой доC
ходов и расходов, в которой должны быть отражены
все доходы бюджетного учреждения, получаемые как
в виде бюджетных средств, так и от предпринимаC
тельской и иной деятельности. При исполнении сметы
доходов и расходов бюджетное учреждение вправе
самостоятельно расходовать средства, полученные
за счет внебюджетных источников.

39. Смета доходов и расходов 
бюджетного учреждения

Смета доходов и расходов бюджетного учреж"
дения — документ, определяющий объем и целевое
направление бюджетных ассигнований данного
учреждения, утвержденный в установленном порядке
и содержащий расчетные данные по каждому целевоC
му направлению бюджетных ассигнований.

Порядок составления и утверждения сметы доходов
и расходов бюджетного учреждения установлен
ст. 221 БК РФ.

После утверждения сводной бюджетной росписи ее
показатели доводятся до распорядителей и получатеC
лей бюджетных средств в форме уведомлений о бюдC
жетных ассигнованиях на период действия утвержC
денного бюджета.

В течение 10 дней со дня получения уведомления
о бюджетных ассигнованиях бюджетное учреждение
обязано составить и представить на утверждение выC
шестоящего распорядителя бюджетных средств смеC
ту доходов и расходов. Методология составления
и утверждения смет доходов и расходов учреждений,
состоящих на бюджетах всех уровней бюджетной
системы РФ, устанавливается Министерством фиC
нансов РФ, однако в настоящее время какогоCлибо
общего нормативного документа, регламентирующеC
го порядок составления сметы доходов и расходов
бюджетного учреждения, не существует. В течение
5 дней со дня представления указанной сметы распоC
рядитель бюджетных средств должен утвердить эту
смету. При этом смета доходов и расходов бюджетноC
го учреждения, являющегося главным распорядитеC
лем бюджетных средств, утверждается руководитеC
лем главного распорядителя бюджетных средств.

40. Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения — это взаимоотношеC
ния между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, органиC
зации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные отношения возникают:
1) между органами государственной власти РФ и орC

ганами государственной власти субъектов РФ;
2) между органами государственной власти РФ и орC

ганами местного самоуправления;
3) между органами государственной власти одного

субъекта РФ и органами государственной власти
другого субъекта РФ;

4) между органами власти субъекта РФ и органами
местного самоуправления;

5) между органами одного местного самоуправления
и органами другого местного самоуправления.

Объектом межбюджетных отношений являются бюдC
жетные денежные средства, которые должны быть наC
правлены на выполнение функций РФ в целом,
субъектов РФ и местного самоуправления.

Межбюджетные отношения осуществляются путем
межбюджетных трансфертов — средств одного бюдC
жета бюджетной системы РФ, перечисляемых другоC
му бюджету бюджетной системы РФ.

Межбюджетные трансферты из федерального

бюджета предоставляются в форме:

1) финансовой помощи бюджетам субъектов РФ;
2) субвенций бюджетам субъектов РФ;
3) финансовой помощи бюджетам отдельных мунициC

пальных образований;
4) иных безвозмездных и безвозвратных перечислений;

38. Доходы и расходы 
бюджетных учреждений

Доходы и расходы бюджетных учреждений

определяются сметой учреждения на очередной фиC
нансовый год, утверждаемой в порядке, установленC
ном действующим законодательством. Согласно п. 2
ст. 161 БК РФ в смете доходов и расходов должны
быть отражены все доходы бюджетного учреждения,
получаемые как из бюджета и государственных внеC
бюджетных фондов, так и от осуществления предприC
нимательской деятельности: от оказания платных усC
луг, использования государственной или мунициC
пальной собственности, закрепленной за бюджетным
учреждением на праве оперативного управления,
иной деятельности. Доходы, получаемые бюджетныC
ми учреждениями от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, включаются в соC
став доходов бюджетов соответствующего уровня.

Бюджетное учреждение, подведомственное федеC
ральным органам исполнительной власти, использует
бюджетные средства исключительно через лицевые
счета бюджетных учреждений, которые ведутся ФедеC
ральным казначейством.

Бюджетные учреждения вправе расходовать

бюджетные средства исключительно на:
1) оплату труда в соответствии с заключенными труC

довыми договорами и правовыми актами, регулиC
рующими размер заработной платы соответствуюC
щих категорий работников;

2) перечисление страховых взносов в государственC
ные внебюджетные фонды;

3) трансферты населению, выплачиваемые в соотC
ветствии с федеральными законами, законами
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субъектов РФ и правовыми актами органов меC
стного самоуправления;

4) командировочные и иные компенсационные выC
платы работникам в соответствии с законодательC
ством РФ;

5) оплату товаров, работ и услуг по заключенным гоC
сударственным или муниципальным контрактам;

6) оплату товаров, работ и услуг в соответствии
с утвержденными сметами без заключения госуC
дарственных или муниципальных контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными
учреждениями на иные цели не допускается.

Все закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше
2000 минимальных размеров оплаты труда осуществC
ляются бюджетными учреждениями исключительно на
основе государственных или муниципальных контракC
тов. При этом в случае уменьшения уполномоченными
органами государственной власти в установленном
порядке средств соответствующего бюджета, выдеC
ленных целевым назначением для финансирования
договоров, заключаемых бюджетным учреждением,
бюджетное учреждение и другая сторона подобного
договора должны согласовать новые сроки, а если
необходимо, и другие условия договора. Сторона доC
говора вправе потребовать от бюджетного учреждеC
ния только возмещения реального ущерба, причиненC
ного изменением условий договора.

5) бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ.
Межбюджетные трансферты из бюджетов

субъектов РФ предоставляются в форме:
1) финансовой помощи местным бюджетам;
2) субвенций местным бюджетам;
3) средств, перечисляемых в федеральный бюджет

в связи с погашением или обслуживанием госуC
дарственного долга субъекта РФ перед федеральC
ными органами государственной власти;

4) иных безвозмездных и безвозвратных перечислений;
5) бюджетных кредитов местным бюджетам.

Межбюджетные трансферты из местных бюд"
жетов предоставляются в форме:
1) финансовой помощи из бюджетов муниципальных

районов бюджетам поселений;
2) субвенций, перечисляемых в региональные фонды

финансовой поддержки поселений и региональные
фонды финансовой поддержки муниципальных райоC
нов (городских округов);

3) субвенций, перечисляемых из бюджетов поселеC
ний в бюджеты муниципальных районов на решеC
ние вопросов местного значения межмуниципальC
ного характера;

4) средств, перечисляемых в федеральный бюджет
или в бюджет субъекта РФ в связи с погашением
или обслуживанием муниципального долга муниC
ципального образования перед федеральными орC
ганами государственной власти или органами гоC
сударственной власти субъекта РФ;

5) иных безвозмездных и безвозвратных перечисC
лений.

Согласно п. 1 ст. 158 БК РФ главный распоря"
дитель средств федерального бюджета — орC

ган государственной власти РФ, имеющий право раC
спределять средства федерального бюджета по
подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств, а также наиболее значимое
бюджетное учреждение науки, образования, культуC
ры, здравоохранения и средств массовой информации.

В течение одного рабочего дня со дня утверждения
смета доходов и расходов бюджетного учреждения
передается бюджетным учреждением в орган соотC
ветствующего уровня бюджетной системы РФ, исполC
няющий бюджет.

Необходимость составления сметы доходов и расC
ходов бюджетных учреждений обусловлена тем, что
средства, выделяемые из бюджета на основную деяC
тельность бюджетного учреждения, расходуются в соC
ответствии с утвержденными лимитами бюджетных
обязательств. Финансирование бюджетного учреждеC
ния органом, исполняющим бюджет соответствующеC
го уровня, может осуществляться исключительно
в пределах лимитов бюджетных обязательств, незаC
висимо от наличия либо отсутствия сметных назначеC
ний. В то же время у бюджетного учреждения в налиC
чии имеются средства от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, на расходоC
вание которых лимитов бюджетных обязательств не
доводится. В данном случае смета доходов и расхоC
дов бюджетного учреждения выступает единственC
ным документом, определяющим направления и сумC
мы расходования таких средств.

Бюджетное учреждение составляет и представC
ляет бюджетную заявку на очередной финансоC

вый год, которая подается на утверждение главному
распорядителю или распорядителю бюджетных
средств, на основе прогнозируемых объемов предоC
ставления государственных или муниципальных услуг
и установCленных нормативов финансовых затрат на
их предоставление, а также с учетом исполнения смеC
ты доходов и расходов отчетного периода.

Бюджетное учреждение не имеет права получать
кредиты либо займы у кредитных организаций, других
юридических, физических лиц, а также из бюджетов
бюджетной системы РФ (п. 8 ст. 161 БК РФ).

Бюджетное учреждение самостоятельно выступает
в суде в качестве ответчика по своим денежным обяC
зательствам. При этом бюджетное учреждение обесC
печивает исполнение своих денежных обязательств,
указанных в исполнительном документе, в пределах
доведенных ему соответствующих лимитов бюджетC
ных обязательств и средств, полученных от предприC
нимательской и иной приносящей доход деятельноC
сти (п. 9 ст. 161 БК РФ). Собственник имущества
бюджетного учреждения в соответствии с положенияC
ми ст. 120 ГК РФ несет субсидиарную ответственность
по его обязательствам.
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41. Предоставление 
межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета предоставляются при условии соблюдения
органами государственной власти субъектов РФ и орC
ганами местного самоуправления бюджетного закоC
нодательства РФ и законодательства РФ о налогах
и сборах (ст. 130 БК РФ).

Бюджетные кредиты из федерального бюджета бюдC
жетам субъектов РФ предоставляются при условии
отсутствия задолженности соответствующих органов
государственной власти субъектов РФ перед федеC
ральным бюджетом. При этом использование бюдC
жетных кредитов, полученных бюджетами субъектов
РФ из федерального бюджета, для предоставления
бюджетных кредитов юридическим лицам не допусC
кается.

В целях выравнивания бюджетной обеспечен"
ности субъектов РФ в составе федерального бюд"
жета образуется Федеральный фонд финансовой
поддержки субъектов РФ, который распределяется
между субъектами РФ в соответствии с методикой,
утверждаемой Правительством РФ (ст. 131 БК РФ).

Дотации из Федерального фонда финансовой подC
держки субъектов РФ и бюджетные кредиты из федеC
рального бюджета бюджетам субъектов РФ предоставC
ляются при условии подписания и соблюдения
условий соглашений с Минфином РФ о мерах по поC
вышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению налоговых и неналоговых дохоC
дов бюджета данного субъекта РФ. Порядок заключеC
ния таких соглашений и контроля за их исполнением
устанавливается Правительством РФ.

43. Федеральный фонд 
компенсаций

Правовая основа создания Федерального фонда
компенсаций установлена ст. 133 БК РФ.

Федеральный фонд компенсаций образуется
в составе федерального бюджета в целях предоставC
ления субвенций на исполнение расходных обязаC
тельств субъектов РФ или муниципальных образований,
финансовое обеспечение которых в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184C
ФЗ «Об общих принципах организации законодательC
ных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской ФедеC
рации» либо Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131CФЗ «Об общих принципах организации местC
ного самоуправления в Российской Федерации» осуC
ществляется за счет субвенций из федерального бюдC
жета. Субвенции из Фонда распределяются между
субъектами РФ в соответствии с методикой, утвержC
даемой Правительством РФ.

Общий объем Фонда и его распределение по

видам расходных обязательств, а также распре"

деление субвенций из Фонда между субъектами

РФ утверждаются федеральным законом о федеC
ральном бюджете на очередной финансовый год при
рассмотрении его в третьем чтении.

Субвенции из Фонда зачисляются в бюджет
субъекта РФ и расходуются в порядке, установленном
федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами ПравительC
ства РФ.

Субвенции из Фонда на исполнение отдельных расC
ходных обязательств муниципальных образований

44. Предоставление 
межбюджетных трансфертов 
из региональных бюджетов

Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов РФ местным бюджетам предоставляютC
ся при условии соблюдения соответствующими оргаC
нами местного самоуправления бюджетного законоC
дательства РФ и законодательства РФ о налогах
и сборах.

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ
местным бюджетам предоставляются при условии отC
сутствия просроченной задолженности соответC
ствующих органов местного самоуправления перед
бюджетом субъекта РФ. При этом не допускается исC
пользование бюджетных кредитов, полученных местC
ными бюджетами из бюджетов субъектов РФ, для
предоставления бюджетных кредитов юридическим
лицам (ст. 136 БК РФ).

В целях предоставления местным бюджетам субсиC
дий для долевого финансирования инвестиционных
программ (проектов) развития общественной инфраC
структуры муниципального значения в составе бюдC
жета субъекта РФ может быть образован фонд му"
ниципального развития субъекта РФ (п. 1 ст. 139
БК РФ).

В целях предоставления местным бюджетам субсиC
дий для долевого финансирования приоритетных соC
циально значимых расходов местных бюджетов в соC
ставе бюджета субъекта РФ может быть образован
региональный фонд софинансирования социальных
расходов (п. 2 ст. 139 БК РФ).

Целевое назначение, условия и порядок предоставC
ления и расходования указанных субсидий устанавлиC
ваются законами субъекта РФ (п. 2 ст. 139 БК РФ).

42. Федеральный фонд 
финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации

Правовая основа создания Федерального фон"
да финансовой поддержки субъектов РФ установC
лена положениями ст. 131 БК РФ.

Федеральный фонд финансовой поддержки
субъектов РФ образуется в составе федерального
бюджета в целях выравнивания бюджетной обеспеC
ченности субъектов РФ и распределяется между
субъектами РФ в соответствии с единой методикой,
утверждаемой Правительством РФ в соответствии
с требованиями БК РФ (п. 1 ст. 131 БК РФ).

Объем Федерального фонда финансовой под"
держки субъектов РФ, подлежащий утверждению на
очередной финансовый год, определяется путем умноC
жения объема указанного Фонда, подлежавшего
утверждению на текущий финансовый год, на прогноC
зируемый в очередном финансовом году уровень инфC
ляции (индекс потребительских цен) (п. 2 ст. 131
БК РФ).

Объем Федерального фонда финансовой поддержC
ки субъектов РФ на очередной финансовый год утвержC
дается при рассмотрении проекта федерального заC
кона о федеральном бюджете на очередной финансоC
вый год во втором чтении (п. 2 ст. 131 БК РФ).

Дотации из Фонда предоставляются субъектам
РФ, уровень расчетной бюджетной обеспеченности
которых не превышает установленного уровня. УроC
вень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта
РФ определяется соотношением между расчетными
налоговыми доходами на одного жителя и аналогичC
ным показателем в среднем по консолидированным
бюджетам субъектов РФ с учетом структуры населеC
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ния, социальноCэкономических, географичеC
ских, климатических и иных объективных фактоC

ров. При определении уровня расчетной бюджетной
обеспеченности субъектов РФ не допускается исC
пользование показателей фактических доходов и расC
ходов за отчетный период либо показателей прогнозиC
руемых доходов и расходов консолидированных
бюджетов отдельных субъектов РФ.

Дотации из Фонда для краев, областей, в состав коC
торых входят автономные округа, рассчитываются
для консолидированного бюджета края, области,
включая бюджеты автономных округов, и зачисляются
в бюджет края, области, если иное не установлено доC
говором либо соглашением между органами государC
ственной власти края, области и органами государC
ственной власти автономного округа.

Распределение дотаций из Федерального фон"
да финансовой поддержки субъектов РФ между
субъектами РФ утверждается при рассмотрении проC
екта федерального закона о федеральном бюджете
в третьем чтении. Уровень расчетной бюджетной
обеспеченности субъекта РФ с учетом дотаций из
Фонда не может превышать уровень расчетной бюдC
жетной обеспеченности.

В составе дотаций из Фонда могут быть выделены
дотации, отражающие отдельные факторы и условия,
учитываемые при определении уровня расчетной бюдC
жетной обеспеченности субъектов РФ. Объем таких
дотаций не может превышать 10% объема Фонда.
Федеральным законом о федеральном бюджете
и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Правительства РФ могут быть
установлены особенности перечисления либо исC
пользования указанных дотаций.

В случаях и порядке, предусмотренных законаC
ми субъектов РФ и иными нормативными правоC

выми актами органов государственной власти субъекC
тов РФ, местным бюджетам могут быть предоставC
лены иные дотации и субсидии из бюджета субъекта
РФ в пределах 10% общего объема финансовой помоC
щи местным бюджетам из бюджета субъекта РФ (п. 3
ст. 139 БК РФ).

Законом субъекта РФ могут быть установлены доC
полнительные условия предоставления из бюджета
субъекта РФ финансовой помощи и бюджетных кредиC
тов бюджетам муниципальных образований, для котоC
рых в двух из трех последних отчетных лет суммарная
доля дотаций из бюджета субъекта РФ и налоговых доC
ходов по дополнительным нормативам в общем
объеме собственных доходов превышала 50%.

Нормативными правовыми актами органов государC
ственной власти субъектов РФ могут быть установлеC
ны дополнительные условия предоставления субсиC
дий из бюджета субъекта РФ местным бюджетам.

При несоблюдении органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоупраC
вления условий предоставления межбюджетных трансC
фертов из федерального бюджета, определенных бюC
джетным законодательством, Министерство финанC
сов РФ вправе приостановить предоставление межC
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций
из Федерального фонда компенсаций) соответствуюC
щим субъектам РФ (муниципальным образованиям)
(п. 5 ст. 130 БК РФ).

предоставляются местным бюджетам через обC
разуемые в составе бюджетов субъектов РФ реC

гиональные фонды компенсаций и расходуются в поC
рядке, установленном федеральными законами,
нормативными правовыми актами Правительства РФ
и нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Субвенции из Фонда распределяются между всеми
субъектами РФ по единой для соответствующего виC
да субвенций методике пропорционально численноC
сти населения, потребителей соответствующих бюдC
жетных услуг, лиц, имеющих право на получение
трансфертов населению, другим показателям с учеC
том объективных условий, влияющих на стоимость
предоставления бюджетных услуг. При распределеC
нии субвенций из Фонда использование показателей,
характеризующих собственные доходы бюджетов
субъектов РФ или местных бюджетов, не допускается.

Методика распределения субвенций из Фонда
представляется Правительством РФ в составе докуC
ментов и материалов, вносимых в Государственную
Думу одновременно с проектом федерального закона
о федеральном бюджете.

Порядок перечисления субвенций из Фонда

в бюджеты субъектов РФ устанавливается федеC
ральным законом о федеральном бюджете на очеC
редной финансовый год или принятым в соответC
ствии с ним нормативным правовым актом ПравиC
тельства РФ. Расходование субвенций, предоставC
ляемых из Фонда, осуществляется через счета, отC
крытые в органах Федерального казначейства.

Межбюджетные трансферты бюджетам закрыC
тых административных территориальных обраC

зований предоставляются в соответствии с требоваC
ниями Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297—1
«О закрытом административном территориальном
образовании».

Для предоставления бюджетам субъектов РФ субC
сидий для долевого финансирования инвестиционC
ных программ развития региональной общественной
инфраструктуры и поддержки региональных фондов
муниципального развития в составе федерального
бюджета может быть образован Федеральный фонд
регионального развития.

Для предоставления бюджетам субъектов РФ субC
сидий для долевого финансирования приоритетных
социально значимых расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в составе федерального бюдC
жета может быть образован Федеральный фонд соC
финансирования социальных расходов.

Бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам моC
гут быть предоставлены иные дотации и субсидии из
федерального бюджета в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством.

При несоблюдении органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоупраC
вления условий предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета Минфин РФ
вправе приостановить предоставление межбюджетC
ных трансфертов соответствующим субъектам РФ
или муниципальным образованиям.
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45. Региональные фонды 
финансовой поддержки поселений

Создание региональных фондов финансо"

вой поддержки поселений предусмотрено ст. 137
БК РФ.

Региональный фонд финансовой поддержки посеC
лений образуется в составе бюджета субъекта РФ
в целях выравнивания исходя из численности житеC
лей, финансовых возможностей органов местного
самоуправления поселений по осуществлению их
полномочий по решению вопросов местного значеC
ния. Порядок образования фонда и распределения
дотаций из указанного фонда утверждается законом
соответствующего субъекта РФ.

Объем регионального фонда финансовой под"

держки поселений утверждается законом субъекта
РФ о бюджете данного субъекта на очередной финанC
совый год.

Право на получение дотаций из регионального фонC
да финансовой поддержки поселений имеют все гоC
родские поселения и сельские поселения субъекта
РФ за исключением городских и сельских поселений,
расчетные налоговые доходы бюджетов которых преC
вышали уровень, установленный законом субъекта
РФ. Размер дотации определяется для каждого посеC
ления субъекта РФ, имеющего право на получение доC
тации, исходя из численности жителей поселения
в расчете на одного жителя.

При утверждении бюджета субъекта РФ дотации из
фонда могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеC
ты поселений от налога на доходы физических лиц.
Указанный норматив рассчитывается как отношение

47. Предоставление
межбюджетных трансфертов 

из местных бюджетов

Формы и порядок предоставления межбюджет"

ных трансфертов из местных бюджетов определеC
ны в ст. ст. 142—142.3 БК РФ.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено
перечисление в бюджет субъекта РФ субвенций из
бюджетов поселений или муниципальных районов (гоC
родских округов), в которых в отчетном году расчетC
ные налоговые доходы местных бюджетов превышали
уровень, установленный законом соответствующего
субъекта РФ. При этом указанный уровень не может
быть установлен ниже двукратного среднего уровня
в расчете на одного жителя. Порядок расчета и переC
числения таких субвенций устанавливается законом
субъекта РФ.

Субвенции из бюджетов поселений, перечисляемые
в бюджет субъекта РФ, зачисляются в региональный
фонд финансовой поддержки поселений, а субвенции
из бюджетов муниципальных районов и городских
округов — в региональный фонд финансовой подC
держки муниципальных районов (городских округов).

Объем субвенций, подлежащих перечислению из
местных бюджетов в бюджет субъекта РФ, рассчитыC
вается пропорционально превышению расчетных наC
логовых доходов уровня, установленного законом
субъекта РФ.

Из бюджета муниципального района бюджетам поC
селений, входящих в состав данного муниципального
района, может предоставляться финансовая помощь
в форме дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений и иных дотаций и субсидий
в соответствии с нормативными правовыми актами

48. Государственные 
внебюджетные фонды 

Российской Федерации

Согласно ст. 143 БК РФ государственный внебюд"

жетный фонд — фонд денежных средств, образуеC
мый вне федерального бюджета и бюджетов субъекC
тов РФ и предназначенный для реализации конституC
ционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, социальное обеспечение 
в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую
помощь. Расходы и доходы государственного внебюдC
жетного фонда формируются в порядке, установленC
ном федеральным законом, либо в ином порядке,
предусмотренном БК РФ.

Государственными внебюджетными фондами 

в РФ являются (ст. 144 БК РФ):
1) Пенсионный фонд РФ;
2) Фонд социального страхования РФ;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования;
4) Государственный фонд занятости населения РФ.

Правовой статус, порядок создания, деятельности
и ликвидации государственных внебюджетных фонC
дов определяются соответствующим федеральным
законом.

Средства государственных внебюджетных фондов
находятся в федеральной собственности, при этом
средства этих фондов не входят в состав бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ и изъятию не
подлежат.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ рассматриваются и утверждаются Федеральным
собранием в форме федеральных законов одновреC

46. Региональные фонды финансовой
поддержки муниципальных районов

(городских округов)

Создание региональных фондов финансовой

поддержки муниципальных районов (городских

округов)  предусмотрено ст. 138 БК РФ.
Региональный фонд финансовой поддержки муниC

ципальных районов (городских округов) образуется
в составе бюджета субъекта РФ в целях выравниваC
ния бюджетной обеспеченности муниципальных райоC
нов (городских округов). Порядок образования фонда
и методика распределения дотаций из средств фонда
утверждаются законом субъекта РФ. Объем фонда
утверждается законом субъекта РФ о бюджете данноC
го субъекта.

Дотации из фонда предоставляются муниципальC
ным районам (городским округам), уровень расчетC
ной бюджетной обеспеченности которых не превыC
шает уровня, установленного в качестве критерия
вырав нивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов). Уро"

вень расчетной бюджетной обеспеченности опреC
деляется соотношением налоговых доходов на одного
жителя и аналогичного показателя в среднем по муниC
ципальным районам и городским округам данного
субъекта РФ с учетом различий в структуре населеC
ния, социальноCэкономических, климатических, геоC
графических и иных объективных факторах и услоC
виях.

Законом субъекта РФ о бюджете на очередной фиC
нансовый год или принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами исполнительных
органов государственной власти этого субъекта РФ
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могут быть установлены особенности перечисC
ления и использования указанных дотаций.

Часть дотаций из фонда может предоставляться муC
ниципальным районам (городским округам), за исC
ключением муниципальных районов (городских окруC
гов), расчетные налоговые доходы бюджетов которых
превышали уровень, установленный законом субъекC
та РФ исходя из численности жителей муниципальноC
го района. При этом законом субъекта РФ может быть
предусмотрен различный порядок расчета дотаций
для бюджетов муниципальных районов и бюджетов
городских округов.

При утверждении бюджета субъекта РФ дотации из
Фонда могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеC
ты муниципальных районов (городских округов) от наC
лога на доходы физических лиц. Средства, полученC
ные муниципальным районом или городским округом
по дополнительному нормативу отчислений от налога
на доходы физических лиц сверх объема расчетной
дотации, изъятию в бюджет субъекта РФ или учету
при последующем распределении финансовой помоC
щи местным бюджетам не подлежат.

Распределение дотаций из фонда между мунициC
пальными районами (городскими округами) или заC
меняющие их дополнительные нормативы отчислеC
ний от налога на доходы физических лиц утвержC
даются законом субъекта РФ о бюджете этого субъекC
та на очередной финансовый год.

менно с принятием федерального закона о феC
деральном бюджете на очередной финансовый

год (п. 2 ст. 145 БК РФ). Бюджет территориального гоC
сударственного внебюджетного фонда представляетC
ся органами исполнительной власти субъекта РФ на
рассмотрение законодательных (представительных)
органов этого субъекта одновременно с представлеC
нием проекта закона субъекта РФ о бюджете на очередC
ной финансовый год и утверждается одновременно с
принятием закона субъекта Федерации о бюджете на
очередной финансовый год.

Доходы государственных внебюджетных фондов
формируются за счет обязательных платежей, установC
ленных законодательством РФ, добровольных взноC
сов физических и юридических лиц и других доходов,
предусмотренных законодательством РФ. В бюджеты
государственных внебюджетных фондов зачисляются
налоговые доходы, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, в соответствии с установленC
ными нормативами.

Расходование средств государственных внебюдC
жетных фондов может осуществляться только на цели,
определенные законодательством, регламентируюC
щим деятельность этих фондов, в соответствии с бюдC
жетами указанных фондов, утвержденными федеC
ральными законами, законами субъектов РФ.

Отчет об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда составляется органом управC
ления соответствующего фонда и представляется
Правительством РФ на рассмотрение и утверждение
Федеральному Cобранию в форме проекта федеральC
ного закона. В аналогичном порядке утверждается отC
чет об исполнении бюджета регионального государC
ственного внебюджетного фонда.

представительного органа муниципального
района, принимаемыми в соответствии с треC

бованиями БК РФ и законами соответствующего
субъекта РФ.

В целях дополнительного выравнивания финансоC
вых возможностей органов местного самоуправления
поселений по осуществлению своих полномочий по
вопросам местного значения в составе бюджетов муC
ниципальных районов могут образовываться районC
ные фонды финансовой поддержки поселений. ПоряC
док образования таких фондов и распределения
дотаций из указанных фондов устанавливается закоC
ном субъекта РФ. Объем районного фонда финансоC
вой поддержки поселений и распределение дотаций
между поселениями утверждается решением предC
ставительного органа муниципального района о бюдC
жете муниципального района.

Поселения, входящие в состав муниципального
района, представительный орган которого образуетC
ся из глав поселений, входящих в состав муниципальC
ного района, и из депутатов представительных оргаC
нов указанных поселений, обязаны перечислять
в бюджет муниципального района субвенции на реC
шение вопросов местного значения межмуниципальC
ного характера. Цели, порядок расчета, перечислеC
ния и использования указанных субвенций устанавC
ливаются уставом муниципального района или норC
мативным правовым актом представительного оргаC
на муниципального района. Размер субвенций утвержC
дается решением представительного органа муниC
ципального района и решениями представительных
органов поселений о соответствующих местных бюдC
жетах по единому для всех поселений муниципальноC
го района нормативу.

расчетного объема дотации поселению из ФонC
да к прогнозируемому объему налога на доходы

физических лиц, подлежащего зачислению в консоC
лидированный бюджет субъекта РФ по территории
соответствующего поселения.

Законом субъекта РФ органы местного самоуправC
ления муниципальных районов могут быть наделены
полномочиями органов государственной власти

субъектов РФ по расчету и предоставлению дотаций
поселениям за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Указанным законом должны быть установлены поряC
док расчета субвенций бюджетам муниципальных райоC
нов из регионального фонда компенсаций и порядок
расчета органами местного самоуправления мунициC
пальных районов размера дотаций поселениям.

Распределение дотаций из фонда между посеC
лениями или заменяющие их дополнительные нормаC
тивы отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты поселений утверждаются законом субъекC
та РФ о бюджете этого субъекта. В случае наделения
представительных органов муниципальных районов
полномочиями органов государственной власти
субъектов РФ по расчету и предоставлению дотаций
из фонда распределение указанных дотаций между
поселениями соответствующего района или замеC
няющие их дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц утверждаются реC
шением представительного органа муниципального
района о бюджете муниципального района на очередC
ной финансовый год.
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49. Стабилизационный фонд РФ

В соответствии со ст. 96.1 БК РФ Стабилизацион"

ный фонд РФ — часть средств федерального бюджеC
та, образующаяся за счет превышения цены на нефть
над базовой ценой на нефть, подлежащая обособленC
ному учету, управлению и использованию в целях
обеспечения сбалансированности федерального бюдC
жета при снижении цены на нефть ниже базовой. 
Под базовой ценой на нефть понимается цена на нефC
ть сырую марки «Юралс», эквивалентная 197,1 доллаC
ра США за одну тонну (27 долларов США за один барC
рель).

Согласно ст. 96.2 БК РФ Стабилизационный фонд

формируется из следующих средств:
1) дополнительных доходов федерального бюджета,

образуемых за счет превышения цены на нефть
над базовой ценой;

2) остатков средств федерального бюджета на начаC
ло соответствующего финансового года, включая
доходы, полученные от размещения средств СтаC
билизационного фонда.

Расчет и перечисление средств в СтабилизационC
ный фонд производятся в порядке, определяемом
Правительством РФ.

Средства Стабилизационного фонда могут испольC
зоваться для финансирования дефицита федеральноC
го бюджета при снижении цены на нефть ниже базоC
вой, а также на иные цели в случае, если накопленный
объем средств Стабилизационного фонда превышает
500 млрд рублей. Объемы использования средств
Стабилизационного фонда определяются федеральC
ным законом о федеральном бюджете (ст. 96.3 БК РФ).

51. Бюджетный кредит

Бюджетный кредит — это форма финансирования
бюджетных расходов, которая предусматривает преC
доставление средств юридическим лицам или другоC
му бюджету на возвратной и возмездной основах
(ст. 76 БК РФ).

Бюджетный кредит может быть предоставлен юриC
дическому лицу, не являющемуся государственным
или муниципальным унитарным предприятием, на осC
новании договора, заключенного в соответствии
с гражданским законодательством РФ только при
условии предоставления заемщиком обеспечения исC
полнения своего обязательства по возврату указанноC
го кредита.

Способами обеспечения исполнения обяза"

тельств по возврату бюджетного кредита могут
быть только банковские гарантии, поручительства,
залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценC
ных бумаг, паев в размере не менее 100% предостаC
вляемого кредита, при этом обеспечение исполнения
обязательств должно иметь высокую степень ликC
видности.

Обязательным условием предоставления бюд"

жетного кредита является проведение предвариC
тельной проверки финансового состояния получателя
бюджетного кредита. При неспособности заемщика
обеспечить исполнение обязательств по бюджетноC
му кредиту бюджетный кредит предоставлен быть не
может.

Согласно ст. 77 БК РФ бюджетные кредиты предоC
ставляются государственным или муниципальным
унитарным предприятиям на условиях и в пределах
лимитов, которые предусмотрены соответствующими

52. Бюджетный контроль 
в Российской Федерации

Бюджетный контроль — это осуществляемая с исC
пользованием специфических организационных
форм и методов деятельность государственных и муC
ниципальных органов, наделенных законом соответC
ствующими полномочиями в целях установления заC
конности и достоверности финансовых операций
с бюджетными средствами, объективной оценки экоC
номической эффективности использования бюджетC
ных средств, увеличения доходных поступлений в бюдC
жет и сохранности государственной и муниципальC
ной собственности. Бюджетный контроль является
одной из форм финансового контроля, направленной
на выявление случаев нарушений финансовой дисципC
лины в бюджетной сфере, под которой понимается
установленный бюджетным законодательством поряC
док образования, распределения и использования
бюджетных денежных средств РФ, субъектов РФ
и местного самоуправления.

Формы бюджетного контроля:

1) предварительный контроль. Проводится в ходе обC
суждения и утверждения проектов законов (решеC
ний) о бюджете и иных проектов законов (решений)
по бюджетноCфинансовым вопросам;

2) текущий контроль. Осуществляется в ходе рассмотC
рения отдельных вопросов исполнения бюджетов;

3) последующий контроль. Проводится в ходе расC
смотрения и утверждения отчетов об исполнении
бюджетов.

Бюджетный контроль как часть государственного
финансового контроля осуществляет контроль за исC
полнением федерального бюджета и бюджетов федеC

50. Резервные фонды

Согласно положениям ст. 81 БК РФ в расходной
части бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
предусматривается создание резервных фондов

органов исполнительной власти и резервных

фондов органов местного самоуправления. СозC
дание резервных фондов законодательных (предстаC
вительных) органов и депутатов законодательных
(представительных) органов в расходной части бюдC
жетов запрещается.

Под резервным фондом бюджета понимается соC
вокупность всех бюджетных средств, предназначенC
ных для покрытия потребностей государства и местC
ного самоуправления, которые носят случайный, но
вероятный характер, и при составлении, рассмотреC
нии и утверждении соответствующего бюджета нельC
зя предвидеть, возникнут они или нет, однако при
утверждении соответствующего бюджета допускаетC
ся возможность их наступления.

Размер резервных фондов в федеральном бюджете
не может превышать 3% утвержденных расходов феC
дерального бюджета. Размер резервных фондов в бюдC
жетах субъектов РФ устанавливается органами закоC
нодательной (представительной) власти субъектов
РФ при утверждении бюджетов субъектов РФ на очеC
редной финансовый год (п. 3 ст. 81 БК РФ).

Средства резервных фондов расходуются на фиC
нансирование непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийноCвосстановительных работ по
ликвидации последствий стихийных бедствий и друC
гих чрезвычайных ситуаций.

Порядок расходования средств резервных фондов,
предусмотренных расходной частью федерального
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бюджета, устанавливается постановлениями
Правительства РФ; резервных фондов, предC

усмотренных бюджетами субъектов РФ, — нормаC
тивными правовыми актами органов исполнительной
власти субъектов РФ; резервных фондов, предусмотC
ренных расходной частью местного бюджета, —
нормативными актами органов местного самоупраC
вления.

Органы исполнительной власти соответствующего
уровня и органы местного самоуправления ежекварC
тально информируют соответствующий орган предC
ставительной (законодательной) власти, представиC
тельный орган местного самоуправления о расходовании
средств резервного фонда.

Федеральным бюджетом предусматривается созC
дание резервного фонда Президента РФ в размере не
более 1% утвержденных расходов федерального бюC
джета. Средства резервного фонда Президента РФ
расходуются на финансирование непредвиденных
расходов, а также дополнительных расходов, предC
усмотренных указами Президента РФ.

Расходование средств резервного фонда ПрезиC
дента РФ осуществляется на основании письменного
распоряжения Президента РФ. При этом не допускаC
ется расходование средств резервного фонда на проC
ведение выборов, референдумов либо освещение
деятельности Президента РФ.

ральных внебюджетных фондов; на региональC
ном уровне осуществляется контроль за испольC

зованием средств бюджетов субъектов РФ и региоC
нальных внебюджетных фондов. Органы местного
самоуправления осуществляют контроль за испольC
зованием средств местных бюджетов.

Правовые основы бюджетного контроля установC
лены гл. 26 БК РФ. Правовое положение органов, осуC
ществляющих бюджетный контроль, определяется
нормативными правовыми актами, определяющими
статус и полномочия этих органов: на федеральном
уровне — федеральными законами и принятыми в соC
ответствии с ними нормативными правовыми актами
Правительства РФ, на региональном уровне — закоC
нами субъектов РФ, на местном уровне — нормативC
ными правовыми актами органов местного самоуправC
ления.

Бюджетный контроль может осуществляться как
представительными (законодательными) органами,
так и исполнительными органами соответствующего
уровня государственной власти или местного самоC
управления.

Целями бюджетного контроля являются: укрепC
ление законности в бюджетной сфере; рациональное
использование бюджетных средств; устранение преC
пятствий оптимальному функционированию бюджетC
ной системы; совершенствование бюджетной системы.

бюджетами. Получатели бюджетного кредита
обязаны предоставлять информацию и отчет об

использовании бюджетного кредита.
Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета

могут предоставляться бюджетные кредиты на срок
до одного года в объеме, утвержденном федеральC
ным законом о федеральном бюджете. ПредоставлеC
ние бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов из
федерального бюджета осуществляется по процентC
ной ставке, устанавливаемой федеральным законом
о федеральном бюджете на очередной финансовый
год. В случае непогашения бюджетных кредитов
в установленный срок, остаток непогашенных кредиC
тов погашается за счет дотаций из Федерального
фонда финансовой поддержки субъектов РФ, а также
за счет отчислений от федеральных налогов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ.

Местным бюджетам из бюджета субъекта РФ

могут предоставляться бюджетные кредиты на
срок до одного года. В случае непогашения предоставC
ленных местным бюджетам бюджетных кредитов
в установленные сроки остаток непогашенного креC
дита погашается за счет дотаций местному бюджету
из бюджета субъекта РФ в соответствующем финанC
совом году, а также за счет отчислений от федеральC
ных и региональных налогов и сборов, подлежащих
зачислению в местный бюджет.

Управление средствами Стабилизационного
фонда осуществляет Минфин РФ в порядке,

определяемом Правительством РФ. Отдельные полC
номочия по управлению средствами СтабилизационC
ного фонда могут осуществляться Центральным банC
ком РФ по договору с Правительством РФ.

Средства Стабилизационного фонда могут размеC
щаться в долговые обязательства иностранных госуC
дарств, перечень которых утверждается ПравительC
ством РФ (ст. 96.4 БК РФ).

Операции со средствами Стабилизационного фонC
да отражаются на отдельных счетах Федерального
казначейства, открытых в Центральном банке РФ.
Операции со средствами Стабилизационного фонда
отражаются в отчете об исполнении федерального
бюджета, учет таких операций осуществляется в поC
рядке, установленном для учета операций со средC
ствами федерального бюджета.

Правительство РФ направляет ежеквартальные
и годовые отчеты в Государственную Думу и Совет
Федерации о поступлении средств в СтабилизационC
ный фонд, их размещении и использовании в составе
отчетности об исполнении федерального бюджета.
Минфин РФ ежемесячно опубликовывает сведения об
остатках средств Стабилизационного фонда на начаC
ло отчетного месяца, объеме поступлений средств
в Стабилизационный фонд и использовании средств
Стабилизационного фонда в отчетном месяце
(ст. 96.5 БК РФ).

49б50б

52б 51б



29

53. Органы бюджетного контроля

Система органов бюджетного контроля предуC
смотрена положениями ст. ст. 266—270 БК РФ.

Представительные (законодательные) органы всех
уровней власти создают свои контрольные органы.

На федеральном уровне таким органом является
Счетная палата РФ, созданная в соответствии с полоC
жениями Федерального закона от 11 января 1995 г.
№ 4CФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»,
на региональном уровне — представительными (заC
конодательными) органами власти субъектов РФ созC
даются собственные контрольноCсчетные палаты,
деятельность которых регулируется законодательC
ством соответствующего субъекта. Органами мест"

ного самоуправления создаются муниципальные
органы контроля в соответствии с требованиями,
закрепленными в Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и нормативных правовых
актах соответствующих органов местного самоуправC
ления.

Бюджетный контроль осуществляют органы исC
полнительной власти и органы местного самоуправC
ления: Федеральная служба финансовоCбюджетного
надзора, Федеральное казначейство, финансовые орC
ганы субъектов РФ и муниципальных образований,
главные распорядители, распорядители бюджетных
средств. Формы и порядок осуществления контроля
органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления устанавливаются Бюджетным кодекC
сом РФ, иными актами бюджетного законодательства
и нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ
и органов местного самоуправления.

55. Ответственность за нарушение
бюджетного законодательства

Нарушение бюджетного законодательства — неC
исполнение либо ненадлежащее исполнение установC
ленного порядка составления и рассмотрения проекC
тов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения
и контроля за исполнением бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ, которое влечет применение
к нарушителю мер принуждения.

Перечень мер принуждения, применяемых к наруC
шителям бюджетного законодательства, установлен
ст. 282 БК РФ.

К ним относятся:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюдC
жетного процесса;

2) блокировка расходов;
3) изъятие бюджетных средств;
4) приостановление операций по счетам в кредитных

организациях;
5) наложение штрафа;
6) начисление пени.

Основания применения мер принуждения за на"

рушение бюджетного законодательства РФ переC
числены в ст. 283 БК РФ. К ним, в частности, относятC
ся: неисполнение закона (решения) о бюджете; нецелеC
вое использование бюджетных средств; неперечислеC
ние или несвоевременное перечисление бюджетных
средств получателям бюджетных средств; несвоевреC
менное представление отчетов и других сведений,
связанных с исполнением бюджета; несвоевременное
доведение до получателей бюджетных средств уведоC
млений о бюджетных ассигнованиях; несоответствие
бюджетной росписи закону (решению) о бюджете; неC

56. Виды нарушений 
бюджетного законодательства

Виды нарушений бюджетного законодатель"

ства, а также ответственность за них установлены
ст. 289C306 БК РФ. При этом существующая редакция
БК РФ не согласована с действующим администраC
тивным законодательством: имеющиеся ссылки на
нормы КоАП РСФСР не соответствуют нормам КодекC
са Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195CФЗ
(КоАП РФ).

Бюджетный кодекс РФ предусматривает ответ"

ственность за следующие виды правонарушений:

нецелевое использование бюджетных средств; невозC
врат либо несвоевременный возврат бюджетных
средств; неперечисление либо несвоевременное пеC
речисление платы за пользование бюджетными средC
ствами; непредставление либо несвоевременное
представление отчетов и иных сведений, необходиC
мых для составления проектов бюджетов, их исполнеC
ния и контроля за их исполнением; неперечисление
бюджетных средств получателям бюджетных средств;
несвоевременное доведение уведомлений о бюджетC
ных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязаC
тельств; несоответствие сводной бюджетной росписи
и бюджетной росписи главных распорядителей бюдC
жетных средств расходам, утвержденным бюджетом;
финансирование расходов, не включенных в бюджетC
ную роспись; финансирование расходов сверх утверC
жденных лимитов; предоставление бюджетных кредиC
тов с нарушением установленного порядка; преC
доставление бюджетных инвестиций с нарушением
установленного порядка; предоставление государC

54. Полномочия органов 
бюджетного контроля

Органы государственного, муниципального финанC
сового контроля, созданные соответственно предстаC
вительными (законодательными) органами РФ, предC
ставительными (законодательными) органами субъектов
РФ, представительными органами местного самоC
управления, осуществляют контроль за исполнением
соответствующих бюджетов и бюджетов государC
ственных внебюджетных фондов, проводят экспертиC
зы проектов указанных бюджетов, федеральных и реC
гиональных целевых программ и иных нормативных
правовых актов бюджетного законодательства РФ,
субъектов РФ, актов органов местного самоуправлеC
ния (ст. 265 БК РФ).

Органы государственного, муниципального финанC
сового контроля, созданные соответственно федеC
ральными органами исполнительной власти, органаC
ми исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, осуществляют предвариC
тельный, текущий и последующий контроль за исполC
нением бюджетов и бюджетов государственных внеC
бюджетных фондов соответствующего уровня (ст. 266
БК РФ).

Счетная палата РФ вправе также проводить проC
верки бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов,
которые являются получателями межбюджетных трансC
фертов из федерального бюджета.

Контрольные органы, созданные представительC
ным (законодательным) органом субъекта РФ, а также
финансовые органы субъекта РФ либо иные органы,
уполномоченные органом исполнительной власти
субъекта РФ, вправе проводить проверки местных бюдC
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ственных или муниципальных гарантий с наруC
шением установленного порядка; осуществCлеC

ние государственных или муниципальных закупок 
с нарушением установленного порядка; размещение
бюджетных средств на банковских депозитах либо пеC
редача их в доверительное управление с нарушением
установленного порядка и др. В качестве мер принужC
дения предусмотрены: изъятие в бесспорном порядке
бюджетных средств и платы за пользование бюджетC
ными средствами, взыскание пени, сокращение или
прекращение финансовой помощи из соответствуюC
щего бюджета, отмену предоставленных отсрочек
и рассрочек по уплате платежей в соответствующий
бюджет, вынесение предупреждений о нарушении бюдC
жетного процесса, привлечение виновных лиц к адмиC
нистративной, а при наличии оснований — к уголовC
ной ответственности.

В то же время КоАП РФ предусматривает три состаC
ва административных правонарушений: нецелевое
использование бюджетных средств и средств госуC
дарственных внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП),
нарушение срока возврата бюджетных средств, полуC
ченных на возвратной основе (ст. 15.15 КоАП), наруC
шение сроков перечисления платы за пользование
бюджетными средствами (ст. 15.16 КоАП).

Уголовным кодексом Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63CФЗ (УК РФ) предусмотрены два

специфических состава преступления в сфере

бюджетных правоотношений: нецелевое расходоC
вание бюджетных средств в крупном размере — свыC
ше 1,5 млн рублей (ст. 285.1 УК РФ) и нецелевое расC
ходование средств государственных внебюджетных
фондов в крупном размере (ст. 285.2 УК РФ).

56б
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жетов, которые являются получателями межбюC
джетных трансфертов из бюджета данного

субъекта РФ.
В соответствии со ст. 267 БК РФ федеральное каз"

начейство осуществляет контроль за:
1) соблюдением лимитов бюджетных обязательств,

распределенных между распорядителями и полуC
чателями средств федерального бюджета;

2) соблюдением лимитов кассовых расходов, осуC
ществляемых получателями средств федеральноC
го бюджета, над доведенными им лимитами бюдC
жетных обязательств;

3) соответствием содержания проводимой операции
коду бюджетной классификации Российской ФеC
дерации;

4) наличием у получателя средств федерального бюдC
жета документов, подтверждающих возникновение
у него денежных обязательств.

Федеральная служба финансово"бюджетного

надзора осуществляет финансовый контроль за исC
пользованием средств федерального бюджета и средств
государственных внебюджетных фондов. Она также
вправе осуществлять финансовый контроль за исC
полнением бюджетов субъектов РФ и местных бюC
джетов, получающих межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, в части указанных средств
(ст. 268 БК РФ).

Контрольные и финансовые органы субъектов

РФ и муниципальных образований осуществляют
финансовый контроль за операциями главных распоC
рядителей, распорядителей и получателей бюджетC
ных средств с бюджетными средствами соответC
ствующих бюджетов (ст. 270 БК РФ).

соблюдение обязательности зачисления дохоC
дов бюджетов, доходов бюджетов государственC

ных внебюджетных фондов и иных поступлений в бюдC
жетную систему РФ; несвоевременное представC
ление проектов бюджетов и отчетов об исполнении
бюджетов; финансирование расходов, не включенных
в бюджетную роспись, и др.

При выявлении нарушений бюджетного законодаC
тельства руководители федеральных органов исполC
нительной власти имеют право в соответствии с догоC
ворами (соглашениями) о предоставлении средств из
федерального бюджета: списывать суммы бюджетных
средств и процентов за их использование; взыскивать
пени за несвоевременный возврат средств федеральC
ного бюджета; списывать суммы предоставленных
ими субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций,
использованных не по целевому назначению их полуC
чателями.

Руководители Федеральной службы финансовоCбюдC
жетного надзора принимают решения о списании
сумм предоставленных из федерального бюджета
субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, испольC
зо ванных не по целевому назначению их получателяC
ми; вносят представления о ненадлежащем исполнеC
нии бюджетного процесса; привлекают к адмиC
нистративной ответственности за нарушение бюджетC
ного законодательства (п. 2 ст. 284 БК РФ).

Руководители Федерального казначейства при выC
явлении нарушений вправе приостанавливать операC
ции по лицевым счетам, открытым в органах ФедеC
рального казначейства главным распорядителям,
и получателям средств федерального бюджета,
и счетам, открытым получателям средств федеральC
ного бюджета в кредитных организациях (п. 3 ст. 284
БК РФ).

Федеральная служба финансовоCбюджетного
надзора и Федеральное казначейство действуют

в соответствии с Положением о Федеральной службе
финансовоCбюджетного надзора (утв. постановлеC
нием Правительства РФ от 15 июня 2004 г. №278)
и Положением о Федеральном казначействе (утв. поC
становлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г.
№ 703).

Контрольные органы исполнительной власти субъекC
тов РФ создаются в соответствии с законодательC
ством соответствующего субъекта РФ (законы и коC
дексы субъекта РФ, нормативные правовые акты высC
ших должностных лиц исполнительных органов
власти), а контрольные органы местного самоуправC
ления — в соответствии с нормативными правовыми
актами муниципальных образований.

Главными распорядителями и распорядителя"

ми бюджетных средств являются органы исполниC
тельной власти и иные прямые получатели средств
бюджета, которые осуществляют внутриведомственC
ный финансовый контроль. Названный контроль проC
водится в подведомственных учреждениях и органиC
зациях контрольноCревизионными отделами минисC
терств и ведомств, соответствующими управлениями
исполнительных органов власти. Контрольные функC
ции названными органами осуществляются в соотC
ветствии с нормативными правовыми актами соответC
ствующего уровня, определяющими порядок работы
указанных органов.
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