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1.Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

программы (для детей и взрослых) «Бюджетный учет»                   

1.1 Цель реализации программы: 

 Обучение слушателей нормативным правовым основам ведения 

бухгалтерского учета, применению принципов и правил бюджетного 

законодательства в бюджетном учете в условиях казначейской системы 

исполнения бюджетов, порядку организации бюджетного учета в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, органах, 

организующих исполнение бюджетов, у администраторов доходов и расходов 

бюджетов (у главных распорядителей бюджетных средств, в бюджетных 

учреждениях-получателях бюджетных средств), порядку формирования и 

представления бюджетной отчетности. 

1.2  Категория слушателей 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование (или получающие 

его) и высшее профессиональное образование. 

1.3 Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(для детей и взрослых)   «Бюджетный учет»                   

 В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(для детей и взрослых) «Бюджетный учет» слушатели должны уметь: 

-применять положения нормативных правовых документов в 

практической деятельности; 

-использовать единый план счетов бюджетного учета для отражения 

хозяйственных операций; 

-понимать и анализировать бюджетную отчетность. 

 В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(для детей и взрослых) «Бюджетный учет» слушатели должны знать: 

-порядок организации и правовое регулирование бюджетного учета в 

РФ; 

-состав и основные положения бюджетного законодательства, 

применяемого в бюджетном учете исполнения бюджетов; 
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-нормативные правовые документы, регулирующие вопросы 

бюджетного учета и отчетности об исполнении бюджетов;  

-принципы построения плана счетов бюджетного учета, его применение 

для отражения операций в сфере государственных финансов; 

-понятие, принципы построения и применения бюджетной 

классификации РФ как аналитической основы бюджетного учета; 

-методы оценки активов и обязательств; 

-состав и порядок оформления первичных документов и регистров 

бюджетного учета; 

-корреспонденцию субсчетов по основным финансово-хозяйственным 

операциям; 

-состав, порядок формирования и представления форм бюджетной 

отчетности; 

-понятия свода и консолидации бюджетной отчетности. 

1.4 Требования к опыту практической работы – нет 

1.5 Требования к образованию и обучению 

Наличие профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (среднее профессиональное образование), 

высшего профессионального образования. 

1.6 Трудоемкость обучения 

36 часов:   

13 ч. – лекционные занятия, 

21 ч. – практические занятия, 

2 ч. – итоговый контроль.   

1.7 Форма обучения 

Очная. 
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2.Содержание программы 

2.1.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы (для детей и взрослых) 

«Бюджетный учет» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем 

 

Общая 

трудое

мкость, 

час. 

Всего 

ауд. 

час. 

В том числе 

аудиторные 

занятия, час. 

Форма 

итогового 

контроля 

лекции практиче

ские, 

семинарс

кие  

занятия  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджетный учет 34 34 21 13  

1.1 Бюджетная система 

РФ 

2 2 2   

1.2 Понятие и 

отличительные 

особенности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений. 

4 4 2 2  

1.3 Бюджетная 

классификация РФ 

как аналитическая 

основа бюджетного 

учета. 

4 4 2 2  

1.4 Учет операций по 

кассовому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов. 

4 4 2 2  

1.5 Единый план счетов 

бюджетного учета: 

принцип построения 

и порядок 

применения. 

4 4 2 2  

1.6 Учет финансовых 

активов. 

Учет обязательств. 

4 4 3 1  
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1.7 Учет расходов 

бюджетов. 

2 2 1 1  

1.8 Финансовый 

результат: порядок 

формирования и 

отражение на счетах 

бюджетного учета 

2 2 1 1  

1.9 Состав и порядок 

формирования и 

представления 

бюджетной 

отчетности 

4 4 3 1  

1.10 Финансовый 

контроль участников 

бюджетного 

процесса. 

4 4 3 1  

 Итоговый контроль 2 2 2  зачет 

 Всего 36 36 23 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


