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1. Пояснительная записка 
 

Программа дисциплины «Финансы бюджетных учреждений» рассчитана для 

студентов 4, 5 курса специальности ФК, очной и заочной форм обучения. 

«Финансы бюджетных учреждений» - составная часть системы 

государственных финансов. 

«Финансы бюджетных учреждений» - это экономические отношения по 

поводу образования и распределения финансовых результатов в бюджетных 

учреждениях, система учета государственного формирования и исполнения 

бюджета. 

         Актуальность изучения дисциплины финансов бюджетных учреждений 

обусловлено тем, что бюджетные учреждения испытывают определенные 

трудности  с получением финансовых ресурсов  из бюджета, ухудшилась  

платежная дисциплина. 

Изменилось законодательство, существенные перемены   произошли в 

нормативной сфере. Все это приводит к определенным  правовым и 

методологическим  трудностям при исполнении смет расходов бюджетных 

учреждений. 

       В условиях растущих трудностей  при финансировании расходов учреждений 

возрастает роль правильной организации бухгалтерского учёта в бюджетных 

учреждениях. От усилий бухгалтерских служб во многом зависят результаты 

финансово- хозяйственной деятельности бюджетных учреждений и организаций , 

экономное расходование средств бюджета. Информация о реальном финансовом 

положении учреждений позволяет их руководителям принимать грамотные и 

своевременные решения по хозяйственным вопросам, максимально использовать 

внутренние резервы и устранять возможные необоснованные затраты. 

      В курсе рассматриваются организационные вопросы бухгалтерского учёта в 

бюджетных учреждениях и организациях. 

      Настоящая программа разработана в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Бюджетным Кодексом и 

соответствует   Государственному образовательному стандарту высшего и 

профессионального образования по специальности «Финансы и кредит» 06.04.00.  

       Основная  цель курса – ознакомление с ведением бухгалтерского учёта  в 

бюджетных учреждениях, способами отражения хозяйственных операций и 

изучения нормативных актов Российской Федерации, регулирующих ведение 

бухгалтерского учёта в бюджетных организациях. 

       Целями изучения  курса «Финансы бюджетных учреждений» являются также:  

- усвоение общих знаний  о финансах бюджетных учреждений, понятие и 

принципы бюджетных финансирований, сущность и связь с другими 

экономическими науками;  

- усвоение основных учётных категорий, закономерности их взаимных связей; 

- овладение практическими навыками в организации бюджетного 

финансирования; 

- ознакомление с формами учёта и отчётности. 
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Курс «Финансы бюджетных учреждений» опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин: «Финансы», «Финансы организаций», 

«Бюджетная система РФ» и др.  

 

Задачи изучения дисциплины 

      Основными задачами при изучении данной дисциплины являются 

формирование комплекса знаний об обеспечении полной и своевременной 

информации о выполнении доходной и расходной частей бюджета, необходимой 

для контроля и управления процессом исполнения бюджета и основ 

бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях. 

 

     Студентам, изучающим дисциплину «Финансы бюджетных учреждений», 

необходимо чётко знать: 

- теоретические и методологические аспекты бюджетной системы; 

- основные нормативные  положения о бюджетном учёте; 

- этапы реформы бухгалтерского учёта в бюджетных организациях; 

- особенности бюджетной политики Российской Федерации в бюджетной 

сфере; 

- иметь чёткое и ясное представление о порядке ведения   бюджетного учёта и 

составления бюджетной отчётности; 

- иметь представление о налогообложении  бюджетных учреждений; 

 

      После изучения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться Планами счетов; 

- балансом; 

- нормативными и законодательными документами о бюджетном учёте; 

- должен иметь практические навыки по составлению бухгалтерских 

документов и бюджетной отчётности. 

                      

      Формы организации учебного процесса 

      Учебный процесс организован в форме лекций, на которых раскрываются 

теоретические аспекты по изучаемым темам, а также практических  занятий, на 

которых студенты осваивают практические навыки по дисциплине. 

      Предусмотрена подготовка докладов по отдельным темам. На практических 

занятиях студентами приобретаются навыки по составлению бухгалтерской 

отчётности бюджетных организаций, заполнение отдельных форм по учёту 

различных операций. Решаются задачи по укреплению практических навыков по 

бюджетной классификации, составлению отдельных бухгалтерских проводок, по 

усвоению Плана счетов, корреспонденции счетов бюджетных организаций. 

      Предусматривается самостоятельная подготовка студентами в области 

проблемных вопросов бюджетного финансирования, вопросов реформирования 

бюджетного учёта, специфики и другие вопросы. 

       Итоговым контролем является для студентов очной формы обучения  – зачёт, 

а для заочной формы обучения – зачёт и студенты выполняют контрольную 

работу. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название и содержание разделов, 

тем, модулей 
Объем часов Формы  контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Практические  Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

 Раздел1. Теоретические основы. 

Финансов бюджетных 

учреждений.  

      

1 Основы организации финансов 

бюджетных учреждений. 

 

6 

 

2 

 

1 

 

- 

 

Составление документов(3) 

 

Доклады 

2 Финансы  бюджетных 

учреждений, понятие и функции. 

 

4 

 

2 

 

1 

 

- 

 

Составление документов(1) 

 

Устный опрос 

3 Организация бюджетного 

финансирования учреждений. 

 

6 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Составление документов(4) 

 

Устный опрос.  

 Раздел2.       

4 Бюджетная классификация, ее 

значение в организации доходов и 

расходов бюджета аналитического 

учета. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Классификация счетов(6) 

 

Устный опрос. 

Проверка задач по 

кодам 

классификации. 

5 Классификация  доходов 

бюджетов Р.Ф. 

8 1 1 - Решение задач по кодам(6) Устный опрос. 

Проверка задач по 

кодам 

классификации. 

6 Функциональная классификация 

расходов бюджетов. 

8 1 1 - Классификация счетов (6) Устный опрос. 

Проверка задач по 

кодам 

классификации. 

7 Экономическая классификация 

расходов бюджетов Р.Ф. 

8 1 1 - Классификация счетов(6) Устный опрос. 

Проверка задач по 

кодам 

классификации. 

8 Классификация источников 

внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Р.Ф. 

 

9 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Классификация счетов (7) 

 

Контрольная 

работа 



 

5 

Ведомственная классификация. 

9 Новый план счетов бюджетного 

учета  

28 4 5 - Решение задач. 

Корреспонденция 

счетов.(19) 

Контрольная 

работа 

10 Порядок учета операций по 

централизованному снабжению 

материальными ценностями 

учреждений, состоящих на 

бюджете. 

 

6 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Составление бухгалтерских 

документов 

(4) 

 

Устный опрос 

11 Отчетность об исполнении 

бюджета 

6 2 1 - Составление документов 

(3) 

Устный опрос 

12 КСР 1 - - - - - 

 Итого: 100 18 16 - 65 - 

Формы контроля: 

  В межсессионный период в рамках аттестационных недель проводятся контрольные работы по указанным темам. На практических 

занятиях проводятся тесты и проверка задач для самостоятельного решения.  (КСР 1 час) 

  Итоговой формой контроля является зачет.  (7семестр) 

 

 

Заочная форма обучения (6 лет) 

 Раздел1. Теоретические основы. 

Финансов бюджетных 

учреждений.  

      

1 Основы организации финансов 

бюджетных учреждений. 

 

6 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Изучение вопросов в 

соответствии с 

программой(4) 

 

Вопросы по теме: 

на зачет 

2 Финансы  бюджетных 

учреждений, понятие и функции. 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

Изучение вопросов в 

соответствии с 

программой(3) 

Вопросы по теме: 

на зачет 

3 Организация бюджетного 

финансирования учреждений. 

 

6 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

Изучение вопросов в 

соответствии с 

программой(5) 

 

Вопросы по теме: 

на зачет 

 Раздел2.       

4 Бюджетная классификация, ее 

значение в организации доходов и 

расходов бюджета аналитического 

 

10 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Классификация счетов(8) 

 

Проверка задач 

по кодам 



 

6 

учета. классификации 

счетов 

5 Классификация  доходов 

бюджетов Р.Ф. 

8 1 - - Решение задач по кодам(7) Проверка задач 

По кодам 

классификации 

счетов 

6 Функциональная классификация 

расходов бюджетов. 

8 1 - - Классификация счетов(7)  

Проверка задач 

по кодам 

классификации 

счетов 

7 Экономическая классификация 

расходов бюджетов Р.Ф. 

8 1 - - Классификация счетов(7) Проверка задач 

По кодам 

классификации 

счетов 

8 Классификация источников 

внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Р.Ф. 

Ведомственная классификация. 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

Классификация счетов(9) Вопросы по теме:  

на зачет 

9 Новый план счетов бюджетного 

учета  

28 1 1 - Решение задач. 

Корреспонденция 

счетов.(25) 

Проверка задач и 

корреспонденции 

часов 

10 Порядок учета операций по 

централизованному снабжению 

материальными ценностями 

учреждений, состоящих на 

бюджете. 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Составление бухгалтерских 

документов(6) 

Вопросы по теме:  

на зачет 

11 Отчетность об исполнении 

бюджета 

6 - 1 - Составление документов(5) Вопросы по теме:  

на зачет 

12 КСР 1 - - - - - 

 Итого: 100 8 4 - 87 - 

Формы контроля: 

В межсессионный период выполняют контрольную работу   (КСР 1 час) 

 Итоговой формой контроля является зачёт. (5 курс) 
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3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы Финансов бюджетных учреждений 

 

Тема 1. Основы организации финансов  бюджетных учреждений   
Понятие бюджетного учреждения. Виды бюджетных организаций. Место 

финансов бюджетных организаций в финансовой системе Российской Федерации. 

 Предмет дисциплины «Финансы бюджетных учреждений». Принципы 

бюджетной системы Российской Федерации. Понятия о доходах и расходах 

бюджетного  финансирования. Основы бюджетного финансирования.  

 

Тема 2. Финансы бюджетных учреждений, понятие и функции 

 

Понятие и функции финансов бюджетных учреждений и бюджетного 

финансирования. 

  Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и  культуры, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и органов управления.   

Объекты бюджетного финансирования,  доходы и расходы бюджета; 

денежная наличность, средства в расчётах между бюджетами; материальные 

ценности бюджетных организаций;  специальные средства бюджетных 

организаций; фонды и резервы, создаваемые в ходе исполнения бюджетов.  

Проблемы бюджетного финансирования в РФ. Зарубежный опыт бюджетного 

финансирования в странах с развитой рыночной экономикой. 

 

Тема 3. Организация  бюджетного финансирования учреждений. 

 

Общая характеристика бюджетных учреждений. Задачи и организация 

бюджетного финансирования в учреждениях права и обязанности бюджетных 

учреждений. Реформирование бюджетного финансирования в РФ. 

 

Раздел 2.Бухгалтерский учёт исполнения бюджетов 

 

Тема 4. Бюджетная классификация, ее значение в организации доходов и 

расходов бюджета аналитического учета. 

 

Бюджетная классификация и ее значение в организации доходов и расходов 

бюджета аналитического учета. Принципы финансирования бюджетных 

учреждений. Субъекты бюджетных правоотношений. 

 

Тема 5. Классификация доходов бюджетов РФ. 

 

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов РФ. 

Четыре составные части: 1) администратор; 2) вид доходов (группа, 

подгруппа, статья, подстатья, элемент); 3) программа (подпрограмма); 4) 

экономическая классификация доходов. 

 

Тема 6. Функциональная классификация расходов бюджетов. 

 

Группировка расходов бюджетов всех уровней. 
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Четыре уровня функциональной классификации и целевые статьи 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ. Виды расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ. 

 

Тема 7. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ. 

 

Группировка расходов бюджетов РФ. Расходы, поступления нефинансовых 

активов, поступление финансовых активов. Выбытие финансовых активов. 

 

Тема 8. Классификация источников внутреннего и внешнего 

финансирования дефицитов бюджетов РФ. Ведомственная классификация.  

 

Понятие дефицита бюджета. 

Классификация источников внешнего и внутреннего финансирования 

дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Ведомственная 

классификация расходов Федерального бюджета. 

 

Тема 9. Новый план счетов бюджетного учета. 

 

План счетов бюджетного учета. Нефинансовые активы. Финансовые активы. 

Обязательства. Финансовый результат. Санкционирование расходов бюджета. 

Порядок и применение плана счетов, необходимых для отражения операции по 

исполнению бюджетов. 

 

Тема 10. Порядок учета операций по централизованному снабжению 

материальными ценностями учреждений, состоящих на бюджете. 

 

Корреспонденция счетов бюджетного финансирования в бюджетном 

учреждении. Унифицированные формы первичных учетных документов. 

 

Тема 11. Отчетность об исполнении бюджета. 

 

Виды и формы бухгалтерской отчетности. Порядок составления отчетности. 

Автоматизированная система учета в бюджетном учреждении. Цели 

автоматизации бюджетного финансирования в бюджетных учреждениях. 

Составляющие автоматизированной системы бюджетного учреждения. 

 

 

3.2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема1. Основы организации  бюджетных учреждений  

1. Понятия бюджетного учреждения. 

2. Виды бюджетных организаций. 

3. Место финансов бюджетных организаций в финансовой системе 

РФ. 

4.Предмет дисциплины «Финансы бюджетных учреждений». 

5. Принципы бюджетной системы РФ. 
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6.Понятия о доходах и расходах бюджетного  финансирования. 

7. Основы бюджетного финансирования. 

 

Тема2. Финансы бюджетных учреждений, понятие и функции 

 

1. Понятие и функции финансов бюджетных учреждений и 

бюджетного финансирования. 

2. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и 

культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и 

органов управления. 

3.Объекты бюджетного финансирования. 

4. Проблемы бюджетного финансирования в РФ.  

5. Зарубежный опыт бюджетного  финансирования в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

 

Тема3. Организация бюджетного  финансирования  учреждений 

 

1. Общая характеристика бюджетных учреждений. 

2. Задачи и организация бюджетного финансирования в 

учреждениях,  права и обязанности бюджетных учреждений. 

3. Реформирование бюджетного финансирования в РФ. 

 

Тема4. Бюджетная  классификация, ее значение  в организации 

доходов и расходов бюджета аналитического учета  
 

1. Бюджетная классификация и ёё значение в организации доходов 

и расходов бюджета аналитического учета. 

2. Принципы финансирования бюджетных учреждений. 

3. Субъекты бюджетных правоотношений. 

 

Тема 5. Классификация доходов бюджетов РФ  

 

1. Структура двадцатизначного кода классификации доходов 

бюджетов РФ. 

2. Четыре составные части: 1) администратор; 2) вид доходов; 

3) программа; 4) экономическая классификация доходов.  

3. Решение задач по кодам классификации счетов. 

 

Тема 6. Функциональная классификация расходов бюджетов  

 

1. Группировка расходов бюджетов всех уровней. 
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2. Четыре уровня функциональной классификации и целевые статьи 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ. 

3. Виды расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов РФ. 

4. Решение задач по кодам классификации счетов. 

 

Тема7. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ  

 

1. Группировка расходов бюджетов РФ. 

2. Расходы, поступления нефинансовых активов, поступление 

финансовых активов. Выбытие финансовых активов. 

3. Решение задач по кодам классификации счетов. 

 

 

Тема8.  Классификация источников внутреннего  и внешнего 

финансирования дефицитов бюджетов РФ. Ведомственная 

классификация  

 

1. Понятие дефицита бюджета. 

2. Классификация источников внешнего и внутреннего 

финансирования  дефицитов федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

3. Ведомственная классификация расходов Федерального бюджета. 

4. Решение задач по кодам классификации счетов. 

 

Тема9. Новый план счетов бюджетного учета  

 

1. Новый план счетов бюджетного учета. 

2. Нефинансовые активы. 

3. Финансовые активы. 

4. Обязательства. 

5. Финансовый результат. 

6. Санкционирование расходов бюджета. 

7. Порядок и применение плана счетов, необходимых для 

отражения операции по исполнению бюджетов. 

8. Решение задач. Корреспонденция счетов.  

 

Тема10. Порядок учета операций по централизованному 

снабжению материальными ценностями учреждений, 

состоящих на бюджете  
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1. Корреспонденция счетов бюджетного финансирования в 

бюджетном учреждении. 

2. Унифицированные формы первичных учетных документов. 

3. Решение задач. Корреспонденция счетов.  

 

Тема11. Отчетность об исполнении бюджета  

1. Виды и формы бухгалтерской отчетности.  

2.Порядок составления отчетности. 

3. Автоматизированная система учета в бюджетном учреждении.  

4. Цели автоматизации бюджетного финансирования в бюджетных 

учреждениях. 

5. Составляющие автоматизированной системы бюджетного 

учреждения. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  

 

Основная литература: 
1. Ковалева, Т. М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. М. Ковалева, С. В. Барулин. - 2-е изд. - 

М. : КноРус, 2006. - 208 с. 

2. Финансы бюджетных организаций [Текст] : учебник для вузов / [Г. Б. Поляк [и 

др.]] ; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2013. 

- 463 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях (2-е издание), Жуклинец И.И., 

Попова М.И. (УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ) 

2. Поляк,Г.Ю.Финансы бюджетных организаций: учебник:[Текст]/П.И.Поляк 

Г.Б.//М.:Москва,2011.-414с. 

 

Учебные пособия: 

1.Бюджетные учреждения: особенности бухгалтерского и налогообложения: 

практическое руководство/ под общей ред. Ю.Л.Фадеева.-2-е изд., перераб. И 

доп.-М.: Эксмо,2007.-432с. – (справочник руководителя и главного 

бухгалтера). 

2. Акперов И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджетов Российской 

Федерации: Учебное пособие/ И.А. Коноплева, С.П. Головач М.: «Финансы и 

статистика», 2007.-325 с. http://e.lanbook.com/view/book/5305/  

3. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Учебно-практическое 

пособие / Жуклинец И.И., Попова М.И. Издат-во: «Юрайт».-2011.-594 с. 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1577 

4. Александров И.М., Субботина О.В. Бюджетная система РФ. Изд-во «Дашков 

и К»,  2010 г. 448 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=952 

 

Интернет-ресурсы 

1. Бюджетная классификация РФ. Приказ Минфина РФ от 21.12.2011г. № 

180н. 

2. Новый план счетов бюджетного учета. Инструкция по его применению 

бюджетному учету (Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г №174н). 

3. Бюджетная отчетность-2011г. (Приказ Минфина РФ от 23.12.2010г. № 

191н). 

4. Бюджетная отчетность: порядок заполнения новых форм/ Под ред. Г.Ю. 

Касьяновой.-М: ид «Аргумент», 2007.-272с.  

 

Периодические издания 

5. Журнал Главбух. 2010-2012 гг. 

6. Журнал Финансы. 2010-2012гг. 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

http://e.lanbook.com/view/book/5305/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1577
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=952
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5.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

       1.Проблемы бюджетного финансирования. 

       2.Региональные субъекты бюджетных учреждений. 

       3.Основные функции региональных органов Федерального казначейства. 

       4.Основные функции отделений городов и районов Федерального 

казначейства. 

       5.Основные функции финансового управления Администрации Кемеровской 

области. 

       6.Основные функции финансовых отделов Администрации городов и 

районов. 

       7.Реформирование бюджетного финансирования. 

       8. Правила формирования учетной политики бюджетного учреждения . 

       9. Порядок составления приказа об учетной политике. 

       10. Зарубежный опыт бюджетного финансирования в странах с развитой 

рыночной экономики. 

       11. Пути совершенствования бюджетного финансирования.    

 

5.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Финансы бюджетных 

учреждений» 
 

1.Финансы бюджетных учреждений, предмет и метод, понятие и функции. 

2.Понятие бюджетного учреждения.  

3.Виды бюджетных организаций.  

4.Место финансов бюджетных организаций в финансовой системе 

Российской Федерации. 

5.Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и  культуры, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и органов управления.   

 6.Проблемы бюджетного финансирования в РФ.  

7.Зарубежный опыт бюджетного финансирования в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

8.Объекты финансов бюджетных учреждений. Начисленные и кассовые 

доходы. Кассовые и фактические расходы. 

9.Понятие бюджетной классификации и ее значение в организации 

аналитического учета доходов и расходов бюджета. 

10. Классификация доходов бюджетов РФ. 

11.Классификация расходов бюджетов РФ. 

12.Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ. 

13. Классификация публично-правовых образований 

14.Общая характеристика бюджетных учреждений. 

15.Задачи и организация бюджетного учета в учреждениях. 

16.Права и обязанности бюджетных учреждений. 

17.Бухгалтерские документы, порядок их составления, проверки и обработки. 

18.План счетов бюджетного учета. 

19.Нефинансовые активы. 

20.Основные средства. 

21.Непроизведенные активы. 
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22.Амортизация. 

23.Материальные запасы. 

24.Вложения в нефинансовые активы. 

25.Нефинансовые активы в пути. 

26.Финансовые активы. 

27.Денежные средства учреждения. 

28.Средства на счетах бюджетов. 

29.Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов. 

30.Финансовые вложения. 

31.Расчеты с дебиторами по доходам. 

32.Расчеты по выданным авансам. 

33.Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам. 

34.Расчеты с подотчетными лицами. 

35. Расчеты по недостачам. 

36.Расчеты с прочими дебиторами. 

37.Обязательства. 

38.Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам. 

39.Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

40.Расчеты по платежам в бюджеты. 

41.Расчеты по невыясненным поступлениям в органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

42.Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

43.Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

44.Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

45.Внутренние расчеты по выбытию средств из бюджета между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

46.Расчеты с кредиторами по прочим операциям в органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

47.Финансовый результат учреждения. 

48.Санкционирование расходов бюджетов. 

49.Забалансовые счета. 

50.Порядок учета операций по централизованному снабжению материальных 

ценностей учреждений, состоящих на бюджете. 

51.Отчетность об исполнении бюджета. 
 

 

 

5.3. Темы контрольных работ по дисциплине «Финансы 

бюджетных учреждений» для студентов заочной формы обучения 
 

Вариант 1. Для студентов, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «Е» 

1. Финансы бюджетных учреждений (Предмет, метод, понятие, функции) 

2. Бюджетная классификация и её значение  

   (Классификация доходов  бюджетов РФ) 
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3. Бухгалтерские документы: 1) акт о списании мягкого и хоз. инвентаря; 

            2) табель учета использования рабочего времени и расчета  

              заработной  платы. 

 Порядок их составления, проверка и обработка. 

 

Вариант 2.  Для студентов, фамилии которых начинаются с букв от «Ж» до «Н» 

1. Задачи и организация бюджетного учета в учреждениях. 

2. План счетов бюджетного учета. (Раздел нефинансовые активы) 

3. Бухгалтерские документы: 1) кассовая книга; 2) платежная ведомость. 

Порядок их составления, проверки и обработки. 
 

Вариант 3. Для студентов, фамилии которых начинаются с букв от «О» до «Х» 

1. Общая характеристика бюджетных учреждений. 

2. Бюджетная классификация и её значение. (Функциональная 

классификация расходов бюджетов РФ) 

3. Бухгалтерские документы: 1) требование – накладная (ф. 0315006);       

            2) акт о списании материальных запасов.    

Порядок составления, проверки и обработки. 
 

Вариант 4. Для студентов, фамилии которых начинаются с букв от «Ч» до «Я» 

1. Права и обязанности бюджетных учреждений. 

2. План счетов бюджетного учета. (Раздел – финансовый результат) 

3. Отчетность об исполнении бюджета (ф. 0504816). Бухгалтерские 

документы: 1) акт о списании бланков строгой отчетности; 2) уведомление по 

расчетам между бюджетами (ф. 0504817). 

Порядок составления, проверки и обработки. 
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Приложение 1 

 

Список основной учебной литературы. 

 

Сведения об учебниках Количество экземпляров 

В библиотеке Наименование, гриф автор Год 

изучения 
1.Бюджетный учет в Р.Ф.-

М.: МЦФЭР.  
Балдина С.В. 2005 5 

2.Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях.-5-е изд., 

перераб. и доп.-М.: ТК 

Велби, Издательство 

Проспект 

 

Кондраков Н.П. 

Кондраков И.Н. 

 

2003 

 

1 

3.Бухгалтерский учет в 

бюджетных орг-ях. 
 

Кузина Е.Л. 

 

2003 

 

 

 

 

 

1 

4.Финансы бюдж. орг-ий, 

Вузовский учебник 
Поляк Г.Б. 2006 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


