
ОП 08. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕН



Понятие и сущность бюджетной компетенции (прав) 
 

   Юридической характеристикой государства и государственно-территориальных образований 
является компетенция.  
   Посредством компетенции раскрывается правосубъектность государственного органа, в лице 
которого Российская Федерация, субъекты РФ или муниципальные образования вступают в 
конкретные бюджетные правоотношения. 
    Принципиальными элементами компетенции являются понятия «права и обязанности», 
«предметы ведения», «полномочия». 
    Бюджетное законодательство содержит нормы, устанавливающие правоповедение Российской 
Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований.  
     Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации 
Бюджетная компетенция Российской Федерации является материальной гарантией верховенства и 
независимости государственной власти и выражает экономический аспект суверенитета России. 
Анализ бюджетного законодательства позволяет выделить значительную совокупность 
полномочий, составляющих бюджетно-правовой статус Российской Федерации, и объединить их в 
следующие группы: бюджетные права России как единого суверенного государства; бюджетные 
права относительно федерального бюджета; бюджетные права относительно бюджетов субъектов 
РФ; бюджетные права относительно местных бюджетов; бюджетные права относительно бюджета 
Союзного государства России и Белоруссии. 
    Бюджетная компетенция (права) субъектов Российской Федерации 
Федеративное устройство государства обусловливает наделение субъектов РФ собственной 
компетенцией в сфере бюджетной деятельности, что, однако, не означает их полной автономии от 
федерального центра. Бюджетные права субъектов РФ и Российской Федерации как единого 
государства тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Бюджетные полномочия субъектов РФ определяются как федеральным законодательством 
(Конституцией РФ, БК РФ), так и нормативными правовыми актами регионального уровня, что 
отвечает принципу федерализма в бюджетном праве и обеспечивает комплексный подход к 
определению их бюджетно-правового статуса. 
Устройство Российского государства на федеративных началах, а также наличие местного 
самоуправления являются объективными факторами для классификации бюджетной компетенции 
субъектов РФ относительно: собственных бюджетов; федерального бюджета; бюджетов 
муниципальных образований. 
Развитие Российского государства на принципах федерализма предполагает наличие у субъектов 
РФ бюджетных прав по отношению к федеральному бюджету, основополагающие из которых: 
получение из федерального бюджета источников доходов, закрепленных за бюджетом субъекта РФ, 
и межбюджетных трансфертов; право на компенсацию бюджетных средств, излишне 
израсходованных или недополученных в результате принятия определенных решений федеральным 
органом власти; участие в законодательном процессе по принятию федерального бюджета 
через представительство в Совете Федерации. 
      Бюджетная компетенция (права) муниципальных образований 
Бюджетная компетенция органов местного самоуправления производна прежде всего от 
компетенции муниципального образования и развивает, обогащает последнюю. 
Все муниципальные образования, виды которых определяются законодательством субъектов РФ 
(районы, города и др.), в лице их органов местного самоуправления обладают бюджетными 
правами. Важное значение этих прав состоит в том, что с их помощью создается финансовая база, 
необходимая для решения органами местного самоуправления социально-экономических и других 
вопросов местного значения. Указанные права также обеспечивают возможность органам местного 
самоуправления в пределах их компетенции регулировать на своей территории бюджетные 
отношения с учетом местных особенностей. 
Основы бюджетных прав муниципальных образований в лице органов местного самоуправления 
закреплены в Конституции РФ и федеральных законах. Положения этих нормативных правовых 
актов конкретизируются в законодательстве субъектов РФ. Кроме того, органы местного 
самоуправления вправе принимать нормативные акты, регулирующие вопросы соответствующего 
местного бюджета (например, Положение о бюджетном процессе). 
В настоящее время муниципальные образования не имеют достаточных собственных финансовых средств для покрытия всех расходов 
местных бюджетов, поэтому в составе бюджетных прав муниципальных образований большое значение имеют полномочия в сфере 
межбюджетных отношений с субъектами РФ. 



ИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
Темы контрольных работ 

   
1.  Причины и необходимость возрождения и развития 

казначейства в России 
 

2.  Правовое регулирование деятельности органов 
казначейства 

 

3.  Модели организации казначейства в зарубежных 
странах. 

 

4.  Организация исполнения доходов бюджета органами 
казначейства 

 

5.  Теоретические основы исполнения 
федерального бюджета 

 

6.  Анализ исполнения расходной части 
федерального бюджета за 2016-2017 гг. 

 

7.  Анализ исполнения расходной части бюджета 
Ненецкого автономного округа за 2016-2017 
гг. 

 

8.  Анализ исполнения доходов федерального 
бюджета за 2016-2017 гг. 

 

9.  Анализ исполнения доходов окружного 
бюджета за 2016-2017 гг. 

 

10.  Особенности исполнения расходов 
федерального бюджета. Органы, 
осуществляющие исполнение федерального 
бюджета по расходам. 

 

11.  Анализ исполнения бюджета Заполярного 
района за 2016-2017 годы 

 

 
 

 
 
 


