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Цель изучения 

дисциплины 

 формирование у магистрантов глубоких и систематизированных 

знаний и практических навыков организации и ведения бюджетного 

учета, а также составления бюджетной отчетности 

Задачи   определить роль и значение бюджетного учета в информационной 

системе управления получателями бюджетных средств, главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств; определить 

связь бюджетного учета с бюджетным процессом в Российской 

Федерации;  

 изучить правовое и нормативное регулирование бюджетного учета, 

содержание, объекты, задачи и принципы его организации; 

 ознакомится с организацией учета исполнения: федерального, 

регионального и местного бюджетов, бюджетной сметы; 

 научиться систематизировать и комплексно анализировать 

содержание финансовой отчетности и иных документов для принятия 

соответствующих профессиональных суждений 

Содержание тем 

дисциплины 

 Тема 1. Основные принципы ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности в секторе государственного управления   

Понятие казенного учреждения. Бюджетная классификация Российской 

Федерации. Принципы и этапы финансирования учреждения сектора 

государственного управления. Исполнение бюджета. Сущность, 

значение бюджетного учета, его основные принципы и задачи. 

Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведение бюджетного учета в секторе 

государственного управления. План счетов бюджетного учета. 

Тема 2. Бюджетный учет нефинансовых активов, финансовых 

активов и обязательств  

Состав, классификация и оценка нефинансовых активов. Учет 

основные средств, нематериальных активов и непроизведенных 

активов. Учет материальных запасов. Порядок учета наличных и 

безналичных денежных средств. Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями, дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами. 

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Тема 3. Бюджетный учет доходов и финансовых результатов 

Требования к составлению бюджетной отчетности. Состав 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений. Порядок и сроки составления и представления отчетности. 

Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета. Отчет о финансовых результатах. Пояснительная записка, ее 

структура и порядок составления отдельных разделов. 

Тема 4. Бюджетная отчетность  

Требования к составлению бюджетной отчетности. Состав 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
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учреждений. Порядок и сроки составления и представления отчетности. 

Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета. Отчет о финансовых результатах. Пояснительная записка, ее 

структура и порядок составления отдельных разделов. 

 

 

 

 


