Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
центр повышения квалификации «Союз ученых Удмуртии»
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО
«Союз ученых»
___________________ Т.А.Липина
Учебный план по программе обучения
«Бухгалтер бюджетного учреждения»
Цель: изучение основ бухгалтерского учета бюджетного учреждения.
Категория слушателей: бухгалтеры бюджетных учреждений и специалисты по финансам
и кредиту.
Срок обучения: 72 уч. час.
Режим занятий: модульный
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Наименование разделов и
дисциплин
2
Бухгалтерский учет в
бюджетных учреждениях и
его правовое регулировании.
Анализ финансовой
деятельности бюджетных
учреждений.
Финансовый контроль в
сфере деятельности
бюджетных учреждений.
Налоговое законодательство
и налогообложение
бюджетных учреждений.
Правовое регулирование
деятельности бюджетных
учреждений.
Формирование бюджетов и
организации учета
исполнения и организации
учета их исполнения.
Казначейская система
исполнения бюджета в
Российской Федерации.
Бюджетирование
ориентированное на
результат.
ИТОГО:
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зачет
Итоговое
тестирование

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
центр повышения квалификации «Союз ученых Удмуртии»
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО
«Союз ученых»
___________________ Т.А.Липина
Учебно-тематический план по программе обучения
«Бухгалтер бюджетного учреждения»
Цель: изучение основ бухгалтерского учета бюджетного учреждения.
Категория слушателей: бухгалтеры бюджетных учреждений, специалисты по финансам и
кредиту.
Срок обучения: 72 уч. час.
Режим занятий: модульный.
№
п/п
1
1

2

Наименование разделов и
дисциплин
2
Бухгалтерский учет в
бюджетных учреждениях и
его правовое
регулировании.
Бухгалтерский учет в системе
управления. Правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
России. Основы
планирования расходов
бюджетных учреждений.
Организация учета в
бюджетных учреждениях.
Бюджетная классификация, ее
влияние на организацию
финансирования бюджетных
учреждений. Учет
финансирования денежных
средств и расходов. Учет
расчетов. Учет основных
средств, материалов, и
малоценных предметов. Учет
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности.
Инвентаризация и годовое
заключение счетов.
Отчетность бюджетных
учреждений. Автоматизация
бухгалтерского учета.
Анализ финансовой
деятельности бюджетных
учреждений.

Всего
час.
3

лекции
4

в том числе
Практич.
самостоятель
занятия
ная работа
5
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Форма
контроля
7
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зачет

2.1

3

3.1

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

Анализ исполнения смет
расходов и доходов. Анализ
бухгалтерской отчетности
бюджетных учреждений.
Финансовый контроль в
сфере деятельности
бюджетных учреждений.
Информационная и правовая
база финансового контроля.
Контроль за расходованием
бюджетных и внебюджетных
средств.
Налоговое
законодательство и
налогообложение
бюджетных учреждений.
Российское законодательство
о налогах и сборах.
Нормативно-правовые акты
исполнительных органов
власти в области
налогообложения.
Организация налогового
администрирования.
Правовое регулирование
деятельности бюджетных
учреждений.
Правовое регулирование
хозяйственно-финансовой
деятельности бюджетных
учреждений. Основы
правового регулирования
трудовых отношений в
бюджетных учреждениях.
Формирование бюджетов и
организации учета
исполнения и организации
учета их исполнения.
Бюджетная система РФ.
Формирование бюджетов
разных уровней. Исполнение
бюджета как стадия
бюджетного процесса.
Межбюджетные отношения и
отчетность об исполнении
бюджетов.
Казначейская система
исполнения бюджета в
Российской Федерации.
Организация исполнения
федерального бюджета по
доходам органами
казначейства.
Финансирование расходов
федерального бюджета при
казначейском исполнении
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6

4

-

10

6

4

-

8

8.1

бюджета на уровне субъекта
РФ. Организация и
исполнение бюджета на
уровне субъекта РФ.
Бюджетирование
ориентированное на
результат.
Прогнозирование как элемент
управления бюджетным
процессом. Проблемы и
практика внедрения БОР на
федеральном и региональном
уровне. Теоретические и
практические основы
формирования показателей
эффективности и
результативности.
ИТОГО:
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
центр повышения квалификации «Союз ученых Удмуртии»
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО
«Союз ученых»
___________________ Т.А.Липина
Учебная программа
«Бухгалтер бюджетного учреждения»
Тема 1. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и его правовое регулирование.
Особенности правового положения разных типов государственных (муниципальных) учреждений;
Нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет; Требования, предъявляемые к бухгалтерскому
учету; Субъекты и объекты учета; Недвижимое и особо ценное движимое имущество учреждения;
финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг.
Учетные документы и регистры бухгалтерского учета: составление. Хранение, исправление ошибок.
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета; Первичные (сводные) документы: их
составление и исправление ошибок; Требования к составлению и оформлению первичных (сводных)
документов; Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах; Хранение
первичных (сводных) учетных документов; Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление
ошибок; Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета; Исправление ошибок,
обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета; Хранение регистров бухгалтерского учета;
Единый план счетов: принцип построения и порядок применения.
Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях.
Понятие основных средств; нематериальных активов; непроизведенных активов; амортизации;
Приобретение материальных запасов за плату; вложений в нефинансовые активы; затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг).
Учет финансовых активов в бюджетных организациях.
Понятие финансовых вложений; вложений в финансовые активы.
Учет расчетов с дебиторами.
Понятие займа; Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета; Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам); Учет расчетов по займам
(ссудам), предоставленным бюджетным учреждением.
УЧЕТ обязательств. Понятие долгового обязательства; Обязательства учреждения по платежам в бюджеты;
Обязательства учреждения по прочим расчетам с кредиторами;
Расчеты по доходам
Тема 2. Анализ финансовой деятельности бюджетных учреждений.

Доходы и расходы текущего финансового года (счета 0 401 10 000 и 0 401 20 000); Финансовый результат
прошлых отчетных периодов (счет 0 401 30 000); Доходы будущих периодов (счет 0 401 40 000); Расходы
будущих периодов (счет 0 401 50 000).
Санкционирование расходов.
Состав, порядок формирования и представления бюджетной отчетности.
Нормативные документы, регламентирующие порядок составления бюджетной отчетности.
Тема 3. Финансовый контроль в сфере деятельности бюджетных учреждений.

Виды и формы финансового контроля за исполнением бюджетов, органы
его осуществляющие. Статус Счетной палаты, ее основные задачи. Принципы осуществления
контроля за исполнением федерального бюджета. Финансовый контроль, осуществляемый
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов (Федеральным
казначейством). Финансовый контроль, осуществляемый службой финансово- бюджетного
надзора. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств. Внутренняя и внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета. Виды нарушений бюджетного законодательства. Контроль и ревизия исполнения смет
доходов и расходов бюджетного учреждения. Организация и проведение ревизии в бюджетном
учреждении. Порядок оформления результатов ревизии и принятия мер по устранению
выявленных нарушений. Меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
Полномочия контрольных органов по применению мер принуждения.
Тема 4. Налоговое законодательство и налогообложение бюджетных учреждений.
Нормативно-правовые акты исполнительных органов власти в области налогообложения.
Налогообложение: Налог на прибыль, НДС, специальные налоговые режимы. Налоговый
контроль. Арбитражная практика по вопросам налогообложения.
Тема 5. Правовое регулирование деятельности бюджетных учреждений.

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета сферы государственных финансов
Российской

Федерации.

Правовые вопросы,

расторжением трудового договора

связанные с заключением, изменением и

(контракта); комментарий КЗОТа РФ.

Тема 6. Формирование бюджетов и организации учета исполнения и организации учета их

исполнения.
Порядок формирования и исполнения бюджетов разных уровней. Состав, полномочия, права и
обязанности субъектов бюджетных правоотношений. Исполнение бюджетов как стадия
бюджетного процесса.
Тема 7. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации.

Сущность казначейской системы исполнения бюджетов. Финансирование расходов федерального
бюджета при казначейском исполнении бюджета на уровне субъекта РФ. Организация и
исполнение бюджета на уровне субъекта РФ.
Тема 8. Бюджетирование ориентированное на результат.

Прогнозирование как элемент управления бюджетным процессом. Проблемы и практика
внедрения БОР на федеральном и региональном уровне. Теоретические и практические основы
формирования показателей эффективности и результативности.
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12. www.minfin.ru,

www.consultant.ru,

www.audit-it.ru,

института профессиональных бухгалтеров, www.clerka.net

www.businessuchet.ru , www.ipbr.org – сайт

