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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине Бюджетная система РФ
преподаватель – ст.преподаватель Кашенцева Надежда Павловна
Место и значение бюджета в финансовой системе РФ. Функции бюджета
История развития бюджетной системы России
Современное состояние бюджетной системы в РФ, тенденции её развития
Изменение состава бюджетной системы РФ в результате реформы органов местного
самоуправления
5. Принципы бюджетной системы и их содержание
6. Бюджетный кодекс как правовая основа бюджетной системы. Краткая характеристика
его структуры по разделам
7. Консолидированный бюджет РФ и региона
8. Бюджетная политика РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
9. Основные направления бюджетной реформы в РФ
10. Бюджетные полномочия органов государственной власти РФ
11. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления
12. Межбюджетные отношения в РФ, формы межбюджетных трансфертов и условия их
предоставления
13. Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов
14. Фонд финансовой поддержки регионов: его значение, порядок образования и
использования
15. Федеральный фонд компенсаций: его значение, направления использования средств
16. Федеральный фонд софинансирования расходов: его значение, направления
использования средств
17. Бюджетная классификация, её назначение, принципы построения
18. Собственные доходы бюджетов: понятие и состав
19. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов
20. Разграничение и распределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы
21. Разграничение неналоговых доходов по уровням бюджетной системы.
22. Планирование доходов бюджетов
23. Классификация расходов бюджетов РФ
24. Формирование расходов бюджетов на основе расходных обязательств. Действующие и
принимаемые обязательства.
25. Бюджетирование, ориентированное на результат, как инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов
26. Программно-целевой метод планирования расходов бюджетов
27. Нефтегазовые доходы бюджета, их роль в обеспечении сбалансированности
бюджетной системы
28. Резервный фонд РФ: его формирование и назначение
29. Фонд национального благосостояния: его формирование и назначение
30. Государственные и муниципальные программы: цели, задачи, индикаторы
31. Реформа бюджетных учреждений, её цели и задачи, особенности новых типов
учреждений
32. Финансирование государственных услуг на основе нормативов затрат
1.
2.
3.
4.

33. Оптимизация государственных мер социальной поддержки населения
34. Повышение эффективности государственных закупок
35. Понятие сбалансированности бюджета. Источники финансирования дефицитов
бюджетов
36. Бюджетный процесс, его содержание, участники и этапы.
37. Государственные заимствования, их назначение, условия предоставления.
38. Государственный долг, его состав и структура
39. Государственно-частное партнерство, его сущность и формы
40. Инвестиционный фонд РФ, его назначение и порядок использования
41. Федеральный и региональный дорожные фонды
42. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов
43. Пенсионный фонд РФ, назначение, доходы и расходы фонда.
44. Фонд социального страхования, назначение, доходы и расходы фонда.
45. Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение.
46. Содержание и организация социального страхования и социальной помощи.

