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Цель освоения дисциплины: получение углубленных знаний студентами о
бюджетной
деятельности
деятельности
Российской
Федерации,
изменениях
происходящих в бюджетной системе Российской Федерации, а также формирование
умений, позволяющих широко применять полученные теоретические знания в
правотворческой, правоприменительной и иной профессиональной деятельности в точном
соответствии с законом.
План курса:
Тема 1. Бюджетное право как подотрасль финансового права
Понятие бюджетного права, его предмет и метод. Система и источники бюджетного
права. Роль Конституционного Суда РФ в раскрытии содержания бюджетного федерализма
на современном этапе правового регулирования. Проблемы определения пределов
бюджетно-правовой самостоятельности субъектов РФ и муниципальных образований.
Понятие бюджетных правоотношений. Основания их возникновения, изменения и
прекращения. Проблемы регулирования бюджетных правоотношений. Состав бюджетных
правоотношений. Структура правоотношений. Понятие субъекта бюджетного права и
субъекта бюджетного правоотношения. Объект бюджетных правоотношений. Участники
бюджетных правоотношений. Российская Федерация, субъекты Федерации и
муниципальные образования как участники бюджетных правоотношений. Министерство
финансов России как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
управление централизованными финансами. Федеральное казначейство как субъект
бюджетного права. Счётная палата – главный орган парламентского надзора в бюджетной
сфере. Банк России как участник бюджетных правоотношений.
Тема 2. Правовое регулирование бюджетной системы РФ
Возникновение бюджета как особой формы организации финансовых отношений:
исторический экскурс. Бюджет как экономико-правовая категория. Правовая форма
бюджета. Консолидированный бюджет: понятие и значение.
Понятие бюджетного устройства. Особенности бюджетного устройства различных
государств. Бюджетная система Российской Федерации. Принципы построения бюджетной
системы Российской Федерации. Единство бюджетной классификации как принцип
организации бюджетной деятельности в Российской Федерации.
Понятие и система бюджетных доходов. Задачи совершенствования системы
бюджетных доходов. Значение бюджетных доходов. Законодательство о бюджетных
доходах, его конституционные основы.
Единство системы бюджетных доходов. Классификация доходов. Налоговые,
неналоговые доходы. Безвозмездные поступления.

Понятие и виды расходов бюджета. Формирование расходов бюджета. Соотношение
категорий «расходы бюджета», «расходные обязательства», «бюджетные обязательства»,
«бюджетные ассигнования», «лимиты бюджетных обязательств». Формы расходов бюджета.
Распределение расходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Проблемы правового регулирования расходов на оказание государственных
(муниципальных) услуг.
Тема 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса.
Бюджетный период. Принципы бюджетного процесса, закреплённые в бюджетном
законодательстве.
Участники бюджетного процесса, их полномочия. Распределение компетенции
между представительными и исполнительными органами в бюджетном процессе.
Порядок составления проектов бюджетов. Роль Правительства и других органов
исполнительной власти общей компетенции на данной стадии. Прогнозы социальноэкономического развития и сводные финансовые балансы как основа составления проекта
бюджета. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета. Полномочия
финансовых органов в процессе составления бюджета. Порядок внесения проекта бюджета и
прилагаемых к нему документов для рассмотрения представительными органами власти.
Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами власти и местного
самоуправления. Права комитета по бюджету и других профильных комитетов. Порядок
рассмотрения проекта бюджета. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе
(решении) о бюджете. Передача проекта федерального закона в Счётную палату РФ на
заключение.
Порядок утверждения бюджетов. Роль Совета Федерации в Рассмотрении
федерального закона о федеральном бюджете. Отлагательное вето Президента Российской
Федерации. Особенности данной стадии на региональном и муниципальном уровнях (на
примере Волгоградской области и г. Волгограда)
Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет.
Бюджетная роспись. Главные распорядители бюджетных средств, распорядители
бюджетных средств, получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы
предоставления бюджетных средств. Казначейская система исполнения бюджетов.
Завершение бюджетного года.
Основы составления бюджетной отчётности. Порядок составления, рассмотрения и
утверждения отчета об исполнении бюджета. Форма и содержание правового акта по отчёту
об исполнении бюджета. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета.
Представление годового отчёта об исполнении бюджета в представительные органы.
Значение отчета для контроля за деятельностью исполнительных и распорядительных
органов со стороны органов государственной власти. Право отклонения отчёта об
исполнении бюджета.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бюджетное право» проводится в
соответствии с учебным планом: на 3 курсе в 2 семестре по очной форме обучения – в
виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Бюджетное право» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, решение задач, творческое
задание, реферат, тест.

Дисциплина является этапом формирования компетенции:
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации

В результате освоения дисциплины студенты должны:
- Использовать полученные в процессе обучения знания бюджетного
законодательства Российской Федерации на практике;
- Применять нормы бюджетного права для разрешения практических задач;
- Применять специальные знания по бюджетному праву в процессе совершения
юридических действий.
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