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1. Общие положения 
 

1.1.  Цель дисциплины   

 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов 

системы современных базовых знаний по теории государственных и 

муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, 

необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- изучение теоретических основ государственных и 

муниципальным финансов, форм организации финансовых ресурсов 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, особенностей  формирования бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, основ организации 

бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов 

управления государственным и муниципальным долгом; 

- получение знаний в области организации и управления 

государственными и муниципальными финансами в зарубежных 

государствах; 

- приобретение умений и навыков анализа механизма 

формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, оценки его эффективности. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Знать: 

- содержание государственных и муниципальных финансов, их 

место в финансовой системе; 

- организацию государственных и муниципальных финансов, 

содержание и состав государственных и муниципальных доходов и 

поступлений, содержание и состав государственных и 

муниципальных расходов; 

- особенности исполнения бюджетов и внебюджетных фондов; 



5 
 

- основы управления государственными и муниципальными 

финансами, инструменты управления государственным и 

муниципальным долгом; 

- современные тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы к 

оценке эффективности их организации; 

 

Уметь: 

-проводить анализ организации государственных и 

муниципальных финансов, их влияния на макроэкономическую 

стабильность и социальное развитие; 

- оценивать показатели исполнения бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 

предложений по совершенствованию механизма формирования и 

использования государственных и муниципальных финансов;  

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию государственных и муниципальных финансов; 

- давать оценку устойчивости бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов; 

- анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами; 

- определять условия и направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; 

- осуществлять поиск информации для выполнения 

самостоятельного задания, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы в форме аналитических записок, заключений, 

информационных обзоров, доклада. 

 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, эффективности управления государственным и 

муниципальным долгом, качества управления государственными и 

муниципальными финансами; 
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- способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе управления государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами. 

 

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций»  

изучение дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 Обладает способностью разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного контроля; 

ПК-19 -  владение методикой анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности государства. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1  Основы построения государственных финансов  

 

Финансы. Функции финансов. Система управления финансами. 

Функции государства в экономике. Структура государственных и 

муниципальных финансов. Государственные финансы. 

Муниципальные финансы. Система управления ГМФ 

 

Тема 2 Финансовая политика государства 

 

Цели финансовой политики. Составляющие направления 

государственной финансовой политики: бюджетная политика, 

денежно-кредитная политика, таможенная политика. Финансовый 

контроль и регулирование 

 

Тема 3 Бюджетное устройство и бюджетная система 

 

Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ. Виды 

бюджетов. Функции бюджета. Принципы построения бюджетной 

системы и бюджетная классификация Российской Федерации  

Бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета.  

 

Тема 4 Налоговая система  

 

Налог. Виды налогов. Федеральные налоги, региональные 

налоги, местные налоги. Сборы. Виды сборов. Модель Лаффера. 

 

Тема 5 Сбалансированность бюджета и Межбюджетные 

отношения  

 

Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит. Бюджетное 

выравнивание. Виды бюджетного выравнивания: Горизонтальная 

сбалансированность бюджетов, Вертикальная сбалансированность 

бюджетов. Способы финансирования дефицита бюджета. 

Межбюджетные отношения. Бюджетный федерализм 
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Тема 6 Государственные внебюджетные фонды 

 

Государственный внебюджетный фонд. Виды государственных 

внебюджетных фондов: Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального 

страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского  страхования 

(ФОМС) 

 

Тема 7 Территориальные и муниципальные финансы 

 

Территориальные финансы. Виды денежных фондов, 

формирующих территориальные финансы. Принципы финансов 

субъектов РФ. Доходы бюджетов субъектов РФ. Расходы бюджетов 

субъектов РФ. Муниципальные (местные) финансы. Доходы 

местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. 

 

Тема 8 Государственный кредит и долг  

 

Государственный кредит, финансирование регионов. 

Бюджетные инвестиции. Виды бюджетных инвестиций. Формы 

бюджетных инвестиций. Государственные займы. 
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3. Задания для практических занятий 

 

Тема 1  Основы построения государственных финансов  

 

Вопросы для обсуждения 

  

1. Государственные и муниципальные финансы: сущность, 

структура и роль. 

2. Финансовая система и её элементы в классической теории 

финансов.  

3. Система финансов РФ (экономический аспект). Сферы, звенья, 

уровни системы финансов и ее элементы.  

4. Финансовая система РФ и ее элементы (институциональный 

аспект).  

5. Понятие и организационные основы формирования финансово-

кредитной системы. 

6. Структура финансово-кредитной системы. 

7. Содержание и звенья финансовой системы. 

8. Органы управления финансами. 

 

 

Задача 1  

 

Дайте характеристику этапов реформирования финансовой 

системы РФ в период перехода от планово-административной 

экономики к рыночной. Проведите сравнительный анализ 

финансовой системы государства в период планово-

административной экономики и в условиях рыночных отношений. 

Результаты анализа занесите в таблицу. 

 

Финансовая система 

государства в период 

планово-административной 

экономики 

 

Финансовая система 

государства 

в условиях рыночных 

отношений 

Элементы  Характеристика Элементы  Характеристика 
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Задача 2 

 

Подберите фактический материал, показывающий 

результативность и действенность выполнения государственными и 

муниципальными финансами РФ функций перераспределения, 

регулирования и контроля. 

 

Задача 3  

 

Подберите фактический материал, показывающий влияние 

государственных и муниципальных расходов на изменение 

социально-экономического положения государства в целом, а также 

отдельной территории в частности. 

 

Задача 4  

 
Заполните таблицу с указанием источников информации 

Основные понятия Классическая 

теория  

Неоклассическая 

теория финансов 

Определение   

Основные субъекты 

финансовых отношений 

  

Сфера распространения 

финансов 

  

Финансовые отношения   

Финансовые ресурсы   

Финансовые 

инструменты 

  

 

 
Задача 5 

Охарактеризуйте систему права, регламентирующую  

финансовые отношения в Российской Федерации 
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Задача 6  

 
Расположите в порядке значимости следующие нормативно 

правовые акты 

1. постановления Правительства РФ; 

2. Конституция РФ 

3. приказы Минфина РФ 

4. указы Президента РФ; 

5. федеральные законы.  

6. федеральные конституционные законы.  

Приведите примеры законов, указов и приказов 

 

Тема 2 Финансовая политика государства 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Дайте понятие и раскройте содержание государственной 

финансовой политики и влияющие на нее основные факторы. 

2. Типы финансовой политики государства. Какие факторы 

влияют на выбор типа финансовой политики. 

3. Укажите субъекты и объекты управления финансами. 

4. Рассмотрите механизм управления финансами. 

5. Перечислите органы общего государственного управления 

финансами в РФ. 

6. Перечислите органы оперативного государственного 

управления финансами в РФ. 

7. Перечислите органы управления местными финансами. 

8. Рассмотрите методы финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления. 

9. В чем заключается цель, задачи и функции государственного 

финансового контроля? 

10. Какие принципы используются при проведении 

государственного финансового контроля? 

11. Какие методы применяются при проведении 

государственного финансового контроля? 

12. Какие виды и критерии классификации финансового 

контроля? 
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Задача 1  

 

Финансовая политика государства может быть классическая, 

регулирующая или планово-директивная. Изучить типы финансовой 

политики отдельных стран (составить исторические справки или 

сравнительные таблицы). Определите тип финансовой политики РФ 

в настоящий период. Используя фактический материал, подтвердите 

правильность вашего выбора. 

 

Задача 2 

 

Изучите правовые документы, регламентирующие 

деятельность субъектов управления финансами в РФ. Сделайте 

сравнительный анализ функций субъектов управления финансами в 

РФ. 

 

Задача 3  

 

Составьте схему основных органов государственного 

финансового контроля в РФ в разрезе форм и методов контроля. 

Используя официальные сайты органов государственного 

финансового контроля в РФ, подберите фактический материал, 

показывающий результативность и действенность государственного 

финансового контроля в РФ. 
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Тема 3 Бюджетное устройство и бюджетная система 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Дайте понятие и охарактеризуйте структуру бюджетной 

системы РФ. 

2. Раскройте принципы построения и развития бюджетной 

системы РФ. 

3. Рассмотрите нормы и источники бюджетного права. 

4. Раскройте содержание бюджетных правоотношений. 

5. Рассмотрите бюджетные полномочия государственных и 

муниципальных органов власти и управления. 

6. Рассмотрите состав доходов бюджетов РФ. 

7. Рассмотрите состав доходов федерального бюджета РФ. 

8. Рассмотрите состав доходов бюджета субъекта РФ. 

9. Рассмотрите состав доходов местного бюджета. 

10. Дайте характеристику расходов бюджетов РФ. 

11. Дайте определение понятия бюджетной классификации 

12. РФ и опишите ее состав. Рассмотрите принципы 

построения бюджетной классификации РФ. 

13. Проанализируете классификацию доходов бюджетов РФ. 

14. Рассмотрите классификацию расходов бюджетов РФ. 

15. Рассмотрите классификацию источников финансирования 

дефицита бюджетов РФ. 

16. Рассмотрите классификацию операций сектора 

государственного управления. 

17. Рассмотрите состав источников финансирования 

дефицита бюджетов РФ. 

 

Задача 1 

 

Используя материалы по истории теории бюджета, проследите 

на фоне конкретных исторических событий процесс зарождения, 

становления и развития экономической категории «бюджет 

государства». 
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Задача 2 

 

Подберите фактический материал, показывающий состояние 

государственного бюджета какой-либо страны за последние три 

года. В каком состоянии находится государственный бюджет данной 

страны? Определите причины, которые привели к такому состоянию 

государственный бюджет данной страны. Сделайте анализ доходов 

и расходов государственного бюджета данной страны. Результаты 

анализа занесите в таблицы 1,2. 

 

Таблица 1 - Анализ доходов государственного бюджета 

 
Доходы  

 

 

200_ г., 

ден. ед. 

 

200_ г., 

ден. ед. 

200_ г., 

ден. ед. 

 

Удель- 

ный 

вес, % 

 

Темпы роста / 

прироста  

ден. ед. % 

Налоговые 

доходы 

(основные виды) 

      

Неналоговые 

доходы 

(основные виды)  

      

Итого       

 

Таблица 2 - Анализ расходов государственного бюджета 

 
Доходы  

 

200_ 

г., 

ден. 

ед.  

200_ 

г., 

ден. 

ед. 

200_ 

г., 

ден. 

ед. 

 

Удель- 

ный 

вес, % 

 

Темпы роста / 

прироста  

ден. 

ед. 

% 

Общегосударственные 

вопросы 

      

Национальная 

оборона 

      

Национальная 

экономика 

      

Социальная политика       

Итого       
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По данным таблицы 1 необходимо составить заключение о 

динамике налоговых и неналоговых доходов, снижении и 

увеличении отдельных видов доходов внутри данных групп, а также 

в целом по группам. 

По данным таблицы 2 необходимо составить заключение о 

динамике абсолютных и относительных значений в сфере 

государственных расходов. 

 

Задача 3  

 

Подберите фактический материал и проведите сравнительный 

анализ бюджетного устройства различных государств. 

 

Задача 4 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ проведите анализ состава, структуры, динамики 

доходов и расходов федерального бюджета РФ за последние три года 

(таблица 3). По итогам выполнения задания составьте вывод о 

структуре доходов и расходов, преобладании, сокращении или 

увеличении тех или иных источников доходов и направлений 

использования бюджетных средств и о факторах, повлиявших на это. 

 

Таблица 3 – Анализ доходов и расходов государственного 

бюджета 

 
Доходы  

 

 

200_ г., 

 

200_ г., 

 

Темпы роста / 

прироста  

Сумма Уд. 

Вес, 

% 

Сумма Уд. 

Вес, 

% 

ден. ед. % 

Доходы бюджета, всего       

Налоговые доходы 

 

      

Неналоговые доходы       

Безвозмездные поступления       

Расходы бюджета, всего       
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Направления расходов 

по разделам бюджетной 

классификации расходов 

      

Межбюджетные трансферты       

 

 

Задача 5  

 

На основе материалов одного из официальных сайтов 

администрации субъекта РФ проведите анализ состава, структуры, 

динамики доходов и расходов бюджета данного субъекта Федерации 

за последние три года (таблица 3). По итогам выполнения задания 

составить вывод о структуре доходов и расходов, преобладании, 

сокращении или увеличении тех или иных источников доходов и 

направлений использования бюджетных средств и о факторах, 

повлиявших на это. Данные занесите в вышеприведенную таблицу. 

 

Задача 6 

 

На основе материалов официального сайта администрации 

любого муниципального образования проведите анализ состава, 

структуры, динамики доходов и расходов бюджета данного 

муниципального образования за последние три года (таблица 3). По 

итогам выполнения задания составить вывод о структуре доходов и 

расходов, преобладании, сокращении или увеличении тех или иных 

источников доходов и направлений использования бюджетных 

средств и о факторах, повлиявших на это. Данные занесите в 

таблицу. 

 

Задача 7 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ проведите анализ состава, структуры, динамики 

налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета РФ за 

последние три года (таблица 4). Данные занесите в таблицу. 
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Таблица 4 - Анализ состава, структуры, динамики налоговых и 

неналоговых доходов федерального бюджета РФ 

 
Доходы  

 

 

200_ г., 

 

200_ г., 

 

200_ г., 

 

Темпы роста 

/ прироста  

Сумма Уд. 

Вес, % 

Сумма Уд. 

Вес, 

% 

Сумма Уд. 

Вес, 

% 

ден. 

ед. 

% 

Налоговые 

доходы 

(основные 

виды) 

        

Неналоговые 

доходы 

(основные 

виды)  

        

Итого         

 

По итогам таблицы составить заключение о динамике 

налоговых и неналоговых доходов, снижении и увеличении 

отдельных видов доходов внутри данных групп. 

 

Задача 8 

 

Доходы бюджета субъекта РФ на следующий год должны 

составить: всего 753,4 млрд. руб., из них налоговые поступления 

составят 719,4 млрд. руб., в том числе собственные доходы налог на 

имущество организаций 253,1 млрд. руб., налог на игорный бизнес 

79,3 млрд. руб., транспортный налог 20,7 млрд. руб.; начисления за 

счет налогов других уровней должны составить 366,3 млрд. руб. 

Доходы бюджета от продажи имущества, находящегося в 

собственности субъекта 8,4 млрд. руб.; поступления от аренды 

государственного и муниципального имущества субъекта 10 млрд. 

руб.; полученная прибыль от государственных и муниципальных 

предприятий 4 млрд. руб. Доходы целевых бюджетных фондов – 

11,6 млрд. руб. Трансферты из федерального бюджета должны 

составить 76,3 млрд. руб., в том числе дотации 58,1 млрд. руб., 

субсидии 18,2 млрд. руб. 

 Составить: а) структуру доходов субъекта на следующий год; 

б) исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 
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апреля) на 25 %; в) исполнение бюджета за первый квартал (по 

состоянию на 01 апреля) на 25 %, если поступления из федерального 

бюджета трансферты составили 20 %. 

 

 

Тема 4 Налоговая система  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Налоги в системе финансовых отношений, их социально-

экономическая сущность и функции 

2. Понятие налоговой системы, принципы организации 

3. Характеристика структуры налоговой системы 

4. Направления реформирования налоговой системы Российской 

Федерации 

5. Роль и значение налоговых и неналоговых методов 

формирования доходов бюджета 

6. Проблемы формирования доходной базы федерального 

бюджета в условиях реализации налоговой реформы 

7. Налоговая политики государства в современных условиях. 

Основные направления налоговой реформы 

8. Сущность, цели и задачи стимулирующей налоговой политики  

9. Налоговые льготы в налоговой системе Российской Федерации 

 

Задача 1 

 

При доходах 100, 1000 и 10000 ден. ед. для их получателей 

вводится единый по величине налог – 10 ден. ед. Определите тип 

системы налогообложения. 

 

Задача 2 

 

Экономика характеризуется следующими показателями (млрд. 

руб.): С = 20 + 0,8 × (Y – Т + TR); YПОТ = 350; I = 60; Т = 40; TR = 

10; G = 30. Рассчитайте равновесный уровень дохода, 

мультипликаторы расходов и налогов. Определите, как надо 

изменить величину государственных расходов или налогов, чтобы 

привести экономику к потенциальному выпуску. 
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Задача 3 

 

Определите тип системы налогообложения по данным 

таблицы: 
Уровень дохода, руб. Размер налога, руб. 

0 0 

400000 20000 

600000 72000 

800000 176000 

1000000 350000 

 

 

Тема 5 Сбалансированность бюджета и Межбюджетные 

отношения  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Раскройте содержание понятия межбюджетные отношения. 

Дайте определение бюджетного федерализма и рассмотрите 

его принципы. 

2. Назовите основные положения децентрализованной модели 

бюджетного федерализма. 

3. Назовите основные положения кооперативной модели 

бюджетного федерализма. 

4. Опишите схему разграничения основных расходных 

полномочий и доходных источников между уровнями 

бюджетной системы РФ. 

5. Опишите схему разграничения основных налоговых 

полномочий между уровнями бюджетной системы РФ. Каково 

соотношение распределения налогов между звеньями 

бюджетной системы РФ? 

6. Раскройте содержание понятия межбюджетные трансферты. 

Назовите формы межбюджетных трансфертов. 

 

Задача 1 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ опишите действующий в РФ механизм финансового 
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выравнивания. Определите достоинства и недостатки механизма 

финансового выравнивания, используемого в РФ (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки механизма финансового 

выравнивания, используемого в РФ 

 

Механизм финансового выравнивания, используемый в РФ 

Достоинства Недостатки 

  

  

 

Задача 2 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ опишите практику распределения дотаций из 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. Для 

этого необходимо проанализировать методику распределения 

средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

Определите достоинства и недостатки действующего в 

настоящее время механизма распределения дотаций из 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

 

Задача 3 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ опишите практику распределения субвенций из 

Федерального фонда компенсаций. Для этого необходимо 

проанализировать методику распределения средств Федерального 

фонда компенсаций. Определите достоинства и недостатки 

действующего в настоящее время механизма распределения 

субвенций из Федерального фонда компенсаций. 

 

Задача 4 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ опишите практику распределения субсидий из 

Федерального фонда софинансирования расходов. Для этого 

необходимо проанализировать методику распределения средств 

Федерального фонда софинансирования расходов. Определите 



21 
 

достоинства и недостатки действующего в настоящее время 

механизма распределения субсидий из Федерального фонда 

софинансирования расходов. 

 

Задача 5 

 

На основе материалов официального сайта Министерства 

финансов РФ опишите практику распределения средств из Фонда 

реформирования региональных и муниципальных финансов. Для 

этого необходимо проанализировать методику распределения 

средств Фонда реформирования региональных и муниципальных 

финансов. Определите достоинства и недостатки действующего в 

настоящее время механизма распределения средств из Фонда 

реформирования региональных и муниципальных финансов. 

 

Задача 6 

 

На основе материалов официальных сайтов Министерства 

финансов РФ и администрации конкретного субъекта РФ опишите 

практику предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов РФ. Для этого необходимо проанализировать 

действующие методики распределения средств Регионального 

фонда финансовой поддержки поселений, Регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов), Регионального фонда софинансирования расходов и 

Регионального фонда компенсаций данного субъекта Федерации. 

Определите достоинства и недостатки действующего механизма 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов РФ. 

 

Задача 7  

 

На основе материалов официальных сайтов Министерства 

финансов РФ, администрации конкретного субъекта РФ и органов 

местного самоуправления муниципального района, расположенного 

на территории данного субъекта Федерации, опишите практику 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

муниципальных районов. Определите достоинства и недостатки 
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действующего механизма предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов муниципальных районов 

 

 

Тема 6 Государственные внебюджетные фонды 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Дайте понятие и объясните сущность государственных 

внебюджетных фондов. 

2. Назовите источники формирования доходов государственных 

внебюджетных фондов. 

3. Опишите порядок составления, представления и утверждения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

4. Рассмотрите действующий в РФ механизм исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

5. Расскажите о сущности и функциях Пенсионного фонда РФ. 

6. Назовите цели и особенности формирования и использования 

Федерального фонда социального страхования РФ. 

7. Объясните сущность и функции Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования РФ. 

8. Опишите порядок составления, рассмотрения и исполнения 

бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

Задача 1 

 

На основе данных официальных сайтов государственных 

внебюджетных фондов РФ сделайте анализ состава, структуры и 

динамики объема доходов и расходов этих фондов (таблица 1) 
Показатели  

 

200_ г. 200_ г. Измене- 

ния (+, – 

млн руб. / 

% 

Сумма, 

Млрд руб.  

Уд. 

вес, % 

 

Сумма, 

Млрд. руб. 

 

Уд. 

вес, % 

 

Пенсионный фонд РФ 

Доходы фонда, всего 

 

     



23 
 

Налоговые доходы (по 

видам)  

     

Неналоговые доходы 

(по видам)  

     

Безвозмездные 

поступления (по видам)  

     

Расходы фонда, всего      

Выплата базовой части 

трудовых пенсий 

     

Выплата страховой 

части трудовых пенсий 

     

Выплата 

накопительной 

части трудовых пенсий 

     

Расходы на управление 

накопительной частью 

трудовых пенсий 

     

Финансирование 

внутреннего дефицита 

фонда 

     

Финансирование 

управленческих 

функций выполняемых 

территориальным 

фондом 

     

Федеральный фонд социального страхования РФ 

Доходы фонда, всего      

Налоговые доходы (по  

видам)  

     

Неналоговые доходы 

(по видам)  

     

Безвозмездные 

поступления (по видам)  

     

Расходы фонда, всего      

Выплата социальных 

пособий 

     

Оплата санаторно-

курортного лечения 

работников 

и членов их семей 

     

Единовременные 

страховые выплаты 

     

Ежемесячные 

страховые выплаты 

     

Оздоровление детей      

Финансирование 

внутреннего дефицита 

фонда 

     

Финансирование 

управленческих 

функций выполняемых 
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территориальным 

фондом 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ 

Доходы фонда, всего      

Налоговые доходы (по 

видам)  

     

Неналоговые доходы 

(по видам)  

     

Безвозмездные 

поступления (по видам)  

     

Расходы фонда, всего      

Выравнивание 

финансовых 

условий деятельности 

территориальных 

фондов по базовой 

программе ОМС 

 

     

Финансирование 

управленческих 

функций выполняемых 

территориальным 

фондом 

     

 

 

Задача 2 

 

На основе данных официального сайта администрации 

субъекта РФ сделайте анализ состава, структуры и динамики объема 

доходов и расходов территориального фонда обязательного 

медицинского страхования данного субъекта Федерации (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 - Анализ состава, структуры, динамики доходов и 

расходов территориального фонда обязательного медицинского 

страхования   

 
Показатели  

 

200_ г. 200_ г. Измене- 

ния (+, – 

млн руб. / 

% 

Сумма, 

Млрд. руб.  

Уд. 

вес, % 

 

Сумма, 

Млрд. руб. 

 

Уд. 

вес, % 

 

Доходы фонда, всего      

Налоговые доходы (по 

видам)  

     

Неналоговые доходы 

(по видам)  
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Безвозмездные 

поступления (по видам)  

     

Расходы фонда, всего      

Финансирование 

страховых 

медицинских 

организаций, 

заключивших договоры 

финансирования 

обязательного 

медицинского 

страхования 

     

Оплата медицинских 

услуг, оказываемых 

гражданам, 

застрахованным 

территориальным 

фондом (в случае 

осуществления 

обязательного 

медицинского 

страхования 

территориальным 

фондом)  

     

Оплата лечения 

жителей 

других субъектов РФ 

     

Средства на 

формирование 

нормированного 

страхового запаса 

территориального 

фонда 

 

     

Финансирование 

управленческих 

функций выполняемых 

территориальным 

фондом 
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Тема 7 Территориальные и муниципальные финансы 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом 

и социальном развитии административно-территориальных 

образований. 

2. Состав территориальных финансовых ресурсов. 

3. Структура доходов территориальных бюджетов 

4. Структура расходов территориальных бюджетов 

5. Территориальные бюджеты – главная финансовая база 

территориальных органов власти. 

6. Муниципальные внебюджетные фонды. 

 

Задача 1 

 

Доходы бюджета местного района составили 978 млрд. руб., в 

том числе местные налоговые поступления 78,5 % , из них: а) 

собственные доходы за счет местных налогов 14,5 %, доходы, 

закрепленные за местным уровнем федеральным законодательством 

на постоянной основе 15,2 %; б) регулирующие налоги 48,8 %. 

Неналоговые доходы составили доходы от использования 

муниципального имущества 1,3 %. Доходы целевых бюджетных 

фондов 1,2 %. Безвозмездные перечисления из бюджетов 

вышестоящего уровня трансферты 9,6 %. Прочие доходы 9.4 %. 

Расходы района смотри приложение данного практического пособия 

«Примерную функциональную структуру расходов местных 

бюджетов (%)», всего расходы составили 978 млрд. руб., причем 

капитальные вложения за счет выделенных трансфертов на 

жилищно-коммунальное хозяйство 4,8 %, на образование 1,2 %, 

здравоохранение 3,6 %. 

Составить: а) местный бюджет на год структуру доходов и 

расходов в млрд. руб. и в %; б) рассчитать исполнение местного 

бюджета по состоянию на начало четвертого квартала (на 01 

октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %; в) 

рассчитать исполнение местного бюджета по состоянию на начало 

четвертого квартала (на 01 октября), если по доходам и расходам он 

исполнен на 75 %, а финансирование капитальных вложений за счет 

трансфертов составило 73 %. 
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Задача 2 

 

Объем поступлений бюджетных средств на предприятии на 

следующий год составит 1949,3 тыс. руб., в том числе капитальные 

вложения 448,2 тыс. руб.; из них на приобретение основных средств 

244 тыс. руб., на капитальный ремонт 204,2 тыс. руб. Планируемые 

текущие расходы составят: 1501,1 тыс. руб., в том числе на оплату 

труда 1050,77 тыс. руб., начисления на оплату плату (единый 

социальный налог и обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний) 273,2 тыс. руб., приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 21,2 тыс. руб., командировки и служебные 

разъезды15,73 тыс. руб., транспортные услуги 30 тыс. руб., оплата 

услуг связи 44,375 тыс. руб., оплата коммунальных услуг 64, 05 тыс. 

руб., прочие текущие расходы 1,775 тыс. руб. Составить а) бюджет 

предприятия на год структуру доходов и расходов; б) бюджетную 

роспись. 

 

 

 

Тема 8 Государственный кредит и долг  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Дайте понятие и объясните сущность государственного и 

муниципального кредитов. 

2. Дайте понятие и объясните причины возникновения 

государственного и муниципального долга. 

3. Рассмотрите совокупность долговых обязательств РФ. 

4. Рассмотрите совокупность долговых обязательств субъекта 

РФ. 

5. Рассмотрите совокупность долговых обязательств 

муниципального образования. 

6. Рассмотрите действующий в РФ механизм управления 

государственным и муниципальным долгом. 

7. Опишите порядок предоставления РФ государственных 

кредитов, иностранным государствам, их юридическим лицам 

и международным организациям. 
 



28 
 

Задача 1 

 

По данным официального сайта Министерства финансов РФ 

сделайте анализ программ государственных внутренних и внешних 

заимствований РФ за последние три года. Опишите формы 

государственных заимствований, которые использовало 

Правительство РФ в исследуемый период. Определите и опишите 

факторы, повлиявшие на выбор данных форм государственных 

заимствований. 

 

Задача 2 

 

По данным официального сайта Министерства финансов РФ 

сделайте анализ динамики объемов и структуры государственных 

гарантий РФ за последние три года. Определите, по каким 

направлениям (целям) и какого объема были осуществлены 

гарантирования от имени РФ в исследуемый период. Опишите 

условия предоставления и исполнения гарантий от имени РФ. 

 

Задача 3 

 

По данным официального сайта Министерства финансов РФ 

сделайте анализ динамики объемов и структуры государственного 

внутреннего и внешнего долга РФ за последние три года. 

Охарактеризуйте возможное воздействие государственного долга на 

экономику страны и на ее положение в мире и т. д. 

 

Задача 4 

 

По данным официального сайта Министерства финансов РФ 

сделайте анализ динамики объемов и структуры внешних долговых 

требований РФ за последние три года. Охарактеризуйте возможное 

воздействие внешних долговых требований РФ на экономику страны 

и на ее положение в мире и т. д. 
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Задача 5 

 

 По данным официального сайта администрации субъекта РФ 

покажите роль государственного кредита в обеспечении развития 

экономики субъекта Федерации. Сравните практику использования 

государственного кредита разными субъектами РФ. Дайте оценку 

результатов использования механизма государственного кредита 

субъектами РФ. 

 

Задача 6 

 

По данным официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального образования покажите роль 

муниципального кредита в обеспечении развития экономики 

муниципального образования. Сравните практику использования 

муниципального кредита разными муниципальными 

образованиями. Дайте оценку результатов использования механизма 

муниципального кредита муниципальными образованиями. 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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8272 
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2012. - 465 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 

4. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики 
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Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с.  – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259194&sr=1 

5. Слащев, З. К. Взаимодействие предприятий с органами 

регионального и муниципального управления [Электронный 

ресурс] / З. К. Слащев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 142 с.  – 

Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139639&sr=1ъ 

6. Смирнов, И. Д. Методы управления муниципальным 
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