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Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Казначейское дело» является дисциплиной по 

выбору вариативной части образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр).    

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК-19, ПК-20, ПК-21.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

форм контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной 

работы, коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена.   

 

Объем дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий:   

для очнойформы обучения   

Семестр   Учебные занятия    Форма 

промежуточной 

аттестации    в том числе    

Контактная работа обучающихся с преподавателем   СРС, в 

том   
числе 

экз.   

Всего   из них   

Лекц.   Лаб. 

занят   
Практ. 

занят.   
контроль  Консульт.   

7  108  18  -   18    72  зачѐт   

 

для заочной формы обучения  

Семестр   Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации    
в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем   
СРС, в 

том   
числе 

экз.   

Всего   из них  

Лекц.   Лаб. 

занят   
Практ. 

занят.   
контроль  Консульт.   
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5  108   6  -   6  4  -   92  зачѐт   

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Казначейское дело»  изучается  студентами 

бакалаврами  экономических вузов и факультетов в соответствии с 

квалификационными требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта,  формирует мировоззрение будущих экономистов 

и  закладывает основу их  профессионализма. Цель дисциплины – подготовка 

бакалавров, владеющих навыками практической работы в органах 

федерального казначейства по вопросам кассового обслуживания (исполнения) 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.   

Основные задачи изучения курса «Казначейское дело» заключаются в 

обеспечении бакалавров конкретными знаниями особенностей казначейской 

технологии исполнения бюджетов, привитии им навыков самостоятельной 

работы с законодательными и инструктивными материалами; умении 

самостоятельно принимать решения по вопросам организации казначейской 

технологии кассового исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.   

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1«Казначейское дело» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр), 

профиль подготовки «Финансы и кредит».    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)   

 

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции из  

ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций)  
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ПК-19   

способностью  

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации,  

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансовохозяйственной  

деятельности  

бюджетных  и  

знать: 

- основные требования к 

сбору, анализу и обработки 

данных, необходимых для 

решения технологических задач 

контроля казначейской системы 

исполнения бюджета;  уметь: 

- составлять оперативную 

информацию и отчетность об  

исполнении федерального 

бюджета  

 

 автономных 

учреждений (ПК-19);  
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ПК-20  способностью вести 

работу по налоговому 
планированию в 

составе бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации  

(ПК-20); 

знать: 

- основы нормативного 

регулирования налогообложения 

доходов и операций организаций 

финансового сектора экономики;  

- действующий механизм 

исчисления налогов, уплачиваемых 

организациями финансового сектора 

экономики. уметь: 

- использовать нормативные акты 

при исчислении налогов и сборов 

организациями финансового сектора 

экономики; 

- определять налоговую базу, 

произвести расчеты сумм налоговых 

платежей, подлежащих внесению в 

бюджет, применять налоговые вычеты, 

знать налоговые ставки, особенности 

исчисления и уплаты налогов и 

применяемые льготы в сфере 

финансового сектора экономики. 

владеть:  

- профессиональными навыками 

применения норм, закрепленных в 

нормативных документах;  

- навыкамипрактического 

применения норм законодательства по 

исчислению налогов и сборов в сфере 

финансового сектора экономики.  

 

ПК-21  
способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с  

знать: 

-основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

-источники информации и принципы 

работы с ними;  

-методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для проведения  
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 организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного  

самоуправления (ПК- 

21); 

расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность  

хозяйствующих субъектов;  

уметь: 

- собрать исходные данные; 

систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном 

виде (в виде таблиц и графиков); - 

установить достоверность информации 

владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 4.1. Объем дисциплины   

 

Объем дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий:   

 

 4.2. Структура дисциплины   

 

для очной формы обучения  

  

Наименование модулей 

и тем  

 

Се   

мест 

р 

Н 

ед  

еля 

се 

ме 

ст 

ра 

Виды учебной работы, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по 

неделям  

семестра) 

Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

 

 

Вс 

ег 

о  

 

 Л 

ек 

ци 

П 

 

ра 

к. 

за 

н. 
 

С 

, вт 

ам 

.ч. 

.р эк 
аб 

.з 
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Модуль 1. 

Становление 

казначейской системы 

8  1-6  36  8  8  2  20  Контрольная 

работа  

1.История организации 

казначейской системы в 

России   

 

8   

 

1-2   

 

10   

 

2   

 

2   

 

-   

 

4  

Устный  опрос, 

защита  рефератов   

2. Организация 

финансового контроля за 

исполнением   

8   3-4   8   2   2   -   4   Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   

 

бюджетов всех уровней 

управления   

        

3.Основные задачи и 

функции органов 

Федерального 

казначейства РФ    

 

8   

 

5-6   

 

10   

 

1   

 

1   

 

-   

 

4  

Устный  опрос, 

тестирование, 

контрольная работа   

4.Проблемы 

организации 

информационного и 

правового 

взаимодействия органов 

казначейства с другими 

субъектами бюджетного 

процесса   

 

8   

 

7-8   

 

8   

 

1   

 

1   

 

-   

 

4   

 

Контрольная 

работа   

Модуль 2. Организация 

исполнения 

федерального бюджета 

по доходам органами 

казначейства  

8  8-13  36  6  6   20   

Тестирование, 

защита   

рефератов  

 

5.Принципы исполнения 

бюджета по доходам 

органами казначейства   

 

8   

 

8-9   

 

10   

 

2   

 

2   

 

-   

 

4   

Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   
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6.  Учѐт  доходов  

федерального бюджета    

8   9-10   8   2   2   -   4   Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   

7. Организация работы 

по доведению 

бюджетных  

ассигнований и лимитов  

бюджетных  

обязательств до 

распорядителей средств   

8   11-12   10   2   2   -   4   Тестирование,   

защита  рефератов   

 

8.Формирование 

платѐжных  

поручений  на 

перечисление средств 

федерального бюджета 

получателям   

8   12-13   8   2   2    4   Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   

Модуль   3.  

Организация 

исполнения 

 бюджета на 

 уровне 

 субъекта  

РФ  

8  13-17 36  8  8  2  18  Контрольная 

работа   

9. Законодательная база 

и компетенции органов 

власти субъектов РФ   

8   13-14   10   2   2   -   4   Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   

10. Казначейское 

исполнение бюджета 

субъекта РФ   

8   13-14   8   2   2   -   4   Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   

11. Обоснование выбора 

организационной формы 

казначейского 

исполнения бюджета 

субъекта РФ   

 

8   

 

14-15   

 

10   

 

 

2   

 

2   

 

2   

 

4   

Устный  опрос, 

тестирование, 

контрольная работа   
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12. Организационные 

формы казначейского 

исполнения бюджета 

субъекта РФ   

8   14-15   8   2   2    4   Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов   

         

ИТОГО ЗА  СЕМ.   (с 

учетом промежут.  

контроля)   

  108  18  18 2  72 зачѐт  

 

 

  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

МОДУЛЬ 1.   Становление казначейской системы Тема 

1.История организации казначейской системы в России  

(10ч) 

На переходных этапах экономического развития разных стран возникает 

необходимость выбора новых форм управления финансовыми потоками, в том 

числе и бюджетными. Таким образом, создаются предпосылки для образования 

новой экономической структуры, которая должна:   

· обеспечивать исполнение федерального бюджета и бюджетов всех 

уровней управления;   

•повышать оперативность в финансировании государственных программ;   

• усиливать контроль за поступлением и целевым использованием 

государственных средств;   

• совершенствовать  межбюджетные  отношения  и  повышал  

координацию финансовых и налоговых органов;   

• увеличивать доходную базу бюджетов за счет повышения 

собираемости налогов, усовершенствования методики взимания налогов и 

полноты их сбора;   

• направлять средства на реализацию социальной политики и 

обеспечения своевременного и полного финансирования на всех уровнях 

бюджетов социально защищенных статей;   

• повышать эффективность валютно-финансовых операций и крепить 

национальную валюту и т.д.   
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В системе экономических отношений эти функции возлагаются на 

специализированный финансовый орган - казначейство.   

Казначейство - специальный государственный финансовый орган, 

представляющий собой единую централизованную систему, созданную по 

территориальному принципу и входящую в состав Министерства финансов 

Российской Федерации.   

Бюджетная дисциплина - обязательный для всех предприятий, 

учреждений и организаций, а также должностных и физических лиц строгий 

порядок своевременного и полного внесения всех платежей в бюджет и 

целесообразного расходования бюджетных средств в точном соответствии с их 

назначением.   

Действовавший механизм использования государственных финансовых 

ресурсов, характерный для бюджетов всех уровней, в переходный период имел 

следующие недостатки:   

• был слабо адаптирован к современным экономическим 

условиям;   

• был не способен обеспечить «прозрачность» бюджета и 

эффективный контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств;   

• имел многоступенчатую структуру;   

• характеризовался низкой оперативностью и раздробленностью;   

• не позволял определить величину кассовых расходов и 

совершать разумный маневр государственными, финансовыми ресурсами 

в условиях их дефицитности и создавал возможность их нецелевого 

использования.   

Процесс формирования и развития органов казначейства сталкивается с 

определенными трудностями, которые объясняются прежде всего 

перераспределением полномочий по управлению бюджетными потоками, что 

затрагивает интересы многих органов и структур.   

Во-первых, за главными распорядителями средств федерального бюджета 

(министерствами и ведомствами) остается только право распределения лимитов 

федерального бюджета по подведомственным учреждениям. С организацией 

казначейских органов они утрачивают возможность осуществлять управление 

финансовыми потоками по счетам средств бюджета.   

Во-вторых, непосредственные бюджетополучатели средств попадают под 

жесткий контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

федерального бюджета.   
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В-третьих, в коммерческих банках повсеместно закрывают счета по 

доходам и средствам федерального бюджета, на которых находились 

значительные денежные средства, используемые в обороте.   

В-четвертых, появляется возможность контроля сроков прохождения 

денежных средств федерального бюджета по счетам в банках.   

В-пятых, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, получающие дотации, субвенции, субсидии, бюджетные ссуды, 

бюджетные кредиты и другие средства из федерального бюджета, утрачивают 

возможность единоличного принятия решений о фактическом расходовании 

средств не в соответствии с их назначениями.   

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на 

возвратной и возмездной основах.   

 

Тема 2. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов 

всех уровней управления(8ч.)   

В период перехода к казначейской системе исполнения бюджетов 

неоднократно предпринимались меры по усилению контроля за 

использованием средств федерального бюджета. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах по усилению контроля за 

использованием средств федерального бюджета» от 12 мая 1997 г. № 477 

Центральному банку Российской Федерации с участием Минфина России было 

рекомендовано:   

• в целях обеспечения контроля за использованием средств 

федерального бюджета, а также пресечения возможных злоупотреблений и 

нецелевого использования этих средств систематически проводить проверки 

банков, обслуживающих счета по учету доходов и средств федерального 

бюджета;   

• в случае обнаружения нарушений и злоупотреблений принимать в 

установленном порядке решения о лишении соответствующих банков права на 

обслуживание счетов по учету доходов и средств федерального бюджета, а 

также меры в отношении должностных лиц, допустивших нецелевое 

использование государственных средств.   

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет основные формы 

финансового контроля, которые должны применяться при казначейской 

системе исполнения бюджета.   

1. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством. Он может 

быть предварительным, текущим и последующим контролем за ведением 

операций с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей 
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и получателей средств бюджета, кредитных организаций и других участников 

бюджетного процесса.   

2. Финансовый контроль, осуществляемый Минфином России в лице 

контрольно-ревизионных органов. Он подразумевает последующий контроль за 

использованием  бюджетных  средств  главными  распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств. Министерство финансов 

Российской Федерации организует проверки и ревизии юридических лиц - 

получателей гарантий правительства, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и 

инвестиций.   

3. Финансовый контроль, осуществляемый главными 

распорядителями и распорядителями бюджетных средств за получателями в 

части обеспечения целевого использования и своевременного возврата 

бюджетных средств, а также представления отчетности и внесения платы за 

пользование бюджетными средствами.   

4. Финансовый контроль, осуществляемый 'финансовыми органами 

субъектов Федерации и муниципальных образований при самостоятельном 

исполнении бюджетов.   

Цели использования бюджетных средств определяются: утвержденным 

бюджетом; бюджетной росписью; уведомлением о бюджетных ассигнованиях; 

сметой доходов и расходов; иными правовыми основаниями получения 

бюджетных средств.   

Под нецелевым использованием бюджетных средств понимаются 

направление и использование их на цели, не соответствующие условиям 

получения указанных средств:   

направление средств на банковские депозиты, приобретение различных 

активов (валюты, ценных бумаг, иного имущества) с целью их последующей 

продажи; осуществление взносов в уставный капитал другого юридического 

лица, оказание финансовой поддержки; расходование средств при отсутствии 

оправдательных документов; недостача материальных ценностей, 

приобретенных за счет средств, выделенных из бюджета; расходование средств 

сверх норм (перерасход). Правом применения мер принуждения обладают в 

первую очередь руководители органов казначейства. Они имеют право: 

списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, используемых не 

по целевому назначению или подлежащих возврату в бюджет (срок возврата 

которых истек);   

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе, срок 

уплаты которых наступил;   

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат 

бюджетных средств и просрочку уплаты процентов, пени с кредитных 
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организаций за несвоевременное исполнение платежных документов на 

зачисление или перечисление бюджетных средств в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день  

просрочки;   

• приостанавливать операции по счетам кредитных организаций 

сроком до I мес.   

Банк России, не являясь в условиях казначейской системы исполнения 

бюджета органом, ответственным за целевое использование бюджетных 

средств, в процессе выполнения своей функции по надзору за кредитными 

организациями осуществляет контроль за правильностью выполнения 

последними расчетно-кассовых операций по обслуживанию счетов 

казначейства. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Банк России устанавливает порядок списания средств с лицевых счетов 

бюджетных учреждений без их распоряжения в случаях, когда имеются 

основания для применения мер принуждения.   

В целях обеспечения сохранности бюджетных средств и наведения 

порядка в обслуживании счетов по учету доходов и средств федерального 

бюджета Центральный банк Российской Федерации разработал порядок 

открытия счетов в кредитных организациях. В соответствии с этим порядком 

счета по учету доходов и средств бюджета открываются в уполномоченных 

кредитных организациях только при письменном подтверждении 

территориальными учреждениями Банка России невозможности обслуживания 

указанных счетов.   

Кроме того, Центральный банк Российской Федерации разработал 

порядок перевода счетов по учету доходов и средств федерального бюджета из 

одного банка в другой, в соответствии с которым перевод счетов по учету 

доходов и средств бюджета осуществляется только с разрешения 

соответствующего органа казначейства или Главного управления Федерального 

казначейства. В целях обеспечения контроля за исполнением федерального 

бюджета по запросам Счетной палаты должны оперативно представляться:   

• Министерством финансов Российской Федерации - копии 

платежных документов, на основании которых осуществлялись операции с 

бюджетными средствами;   



• 
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Банком России (еженедельно) - электронная копия базы данных  

платежных документов и выписок по всем счетам, подтверждающих операции 

по счетам органов казначейства, в рублях и на бумажных носителях - в части 

операций с иностранной валютой.   

Счетная палата - орган государственного финансового контроля, 

который осуществляет последующий документальный контроль всех 

бюджетных доходов и расходов, проверяет отчеты министерств об исполнении 

бюджета и представляет свои заключения высшим органам власти.   

 

Тема 3.Основные задачи и функции органов Федерального 

казначейства РФ (10ч.) 

Основными задачами органов Федерального казначейства Российской 

Федерации являются:   

1) организация, осуществление и контроль за исполнением бюджетов 

различных уровней, управление доходами и расходами на счетах казначейства 

в банках исходя из принципа единой кассы;   

2)регулирование финансовых отношений между бюджетами и 

государственными внебюджетными фондами, финансовое исполнение этих 

фондов, контроль за поступлением и использованием внебюджетных  

(федеральных) средств;   

3)краткосрочное прогнозирование объемов государственных 

финансовых ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами в 

пределах установленных государственных расходов;   

4)сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных 

финансов, представление высшим законодательным и исполнительным органам 

власти и управления отчетности о финансовых операциях, о государственных 

внебюджетных фондах, а также о состоянии бюджетной системы в целом;   

5)управление и обслуживание совместно с Банком России и другими 

уполномоченными банками государственного внутреннего и внешнего долга 

Российской Федерации;   

6) разработка методологических и инструктивных материалов о порядке 

ведения учетных операций по вопросам, относящимся ъ компетенции 

казначейства, обязательных для органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций; подготовка проекта бюджетной 

классификации; ведение операций по учету государственной казны Российской 

Федерации.   

Система органов казначейства в рамках поставленных перед ней задач 

обеспечивает:   
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• финансовое исполнение федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных фондов;   

• учет  операций  по  движению  государственных 

 ресурсов,  

находящихся в ведении Правительства Российской Федерации;   

сбор, обработку и анализ данных о состоянии государственных  

ресурсов;   

• контроль  за  поступлением  и  целевым 

 использованием  

государственных финансовых ресурсов;   

• ведение сводного реестра распорядителей государственных 

финансовых ресурсов;   

• краткосрочное  прогнозирование  объемов 

 государственных  

ресурсов;   

• краткосрочное  планирование  государственных 

 финансовых  

ресурсов;   

• распределение  доходов  между  федеральным 

 бюджетом  и  

бюджетами субъектов Федерации;   

• учет взаимных расчетов между федеральным бюджетом и  

бюджетами субъектов Федерации;   

• регулирование финансовых отношений между федеральным 

бюджетом и бюджетами субъектов Федерации;   

• размещение на возвратной и платной основе государственных 

финансовых ресурсов;   

• взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой и иными государственными органами власти 

и управления в целях улучшения исполнения федерального бюджета;   

• обслуживание совместно с Банком России и другими 

уполномоченными банками государственного внутреннего и внешнего долга и 

т.д.   

Одной из важнейших функций, возложенных на казначейские органы, 

является контрольно-ревизионная работа по контролю за расходованием 

бюджета на всех уровнях исполнения. Органы казначейства в соответствии с 

этими функциями осуществляют предварительный и текущий контроль по 
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операциям с бюджетными средствами главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета, кредитных 

организаций, других участников бюджетного процесса по исполняемым 

бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов. Федеральное 

казначейство взаимодействует с другими федеральными органами 

исполнительной власти в процессе осуществления контрольных функций.   

Основными направлениями контрольной деятельности органов 

казначейства являются:   

• проверка коммерческих банков и учреждений Банка России по 

своевременности зачисления и перечисления средств, поступивших в доход 

федерального бюджета или в доход государственных (федеральных) 

внебюджетных фондов, либо средств из федерального бюджета и 

государственных (федеральных) внебюджетных фондов на счета получателей;  

предварительный и текущий контроль за целевым расходованием  

средств федерального бюджета распорядителями и получателями бюджетных  

средств;   

• проверка территориальных органов казначейства вышестоящими 

органами по соблюдению действующего законодательства и нормативных 

актов при исполнении федерального бюджета;   

• последующий контроль за целевым расходованием средств 

федерального бюджета по заданиям Минфина России и ГУФК.   

Выделяются три основных этапа контроля.   

Предварительный контроль. Проводится на стадии санкционирования 

расходов в момент контроля и учета принятия бюджетными учреждениями 

обязательств и препятствует принятию бюджетными учреждениями 

обязательств, не обеспеченных назначениями.   

Текущий контроль. Осуществляется на стадиях финансирования 

расходов. Бюджетное учреждение представляет для проверки в орган, 

исполняющий бюджет, документы, удостоверяющие факт выполнения 

принятого обязательства. Кроме того, оно должно соблюдать требования в 

отношении подготовки документов на оплату конкретных расходов. На данном 

этапе ставится препятствие оплате несуществующих расходов бюджетных 

учреждений.   

Последующий контроль. При его проведении устанавливается 

соответствие реальной стоимости товаров и услуг, поставленных по принятым 

обязательствам, тем суммам, которые были оплачены. Последующий контроль 

может осуществляться органом, ответственным за составление и рассмотрение 

проекта бюджета, другими финансовыми и контрольными органами 

исполнительной власти, а также Счетной палатой.   
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Деятельность органов Федерального казначейства также является 

подконтрольной и может быть проверена со стороны других уполномоченных 

органов:   

• по финансово-хозяйственной деятельности - налоговой инспекцией, 

представителями внебюджетных фондов, КРУ;   

• по исполнению федерального бюджета - Счетной палатой,  

Контрольноревизионным  управлением  Министерства  финансов  РФ,  

Прокуратурой РФ и др.   

При комплексном исполнении бюджета в первую очередь должны 

решаться следующие функциональные задачи:   

1)осуществление кассового планирования бюджетных средств, 

государственных внебюджетных фондов и внебюджетных (федеральных) 

средств и направлений их использования;   

2)оперативный бухгалтерский учет исполнения бюджетов различных 

уровней;   

3)формирование росписи доходов и расходов бюджетов;   
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4)контроль за своевременностью совершения операций с бюджетными 

средствами, а также целевое направление использования бюджетных и 

внебюджетных средств;   

5)учет изменений и формирование уточненной росписи и уточненных 

планов по бюджетам;   

6)составление регистров бухгалтерского учета исполнения бюджета;   

7)комплексное решение проблемы информационного взаимодействия 

органов казначейства и распорядителей бюджетных ассигнований и т.д.   

Для выполнения указанных функций задействована сложная 

многоуровневая система с развитыми связями не только между иерархическими 

уровнями органов казначейства, но и с банковской платежной системой, 

системой государственной налоговой службы, системой формирования и 

исполнения бюджетов всех уровней, получателями бюджетных средств и 

налогоплателыщиками. Сложность этой системы усугубляется тем, что она 

развернута на значительных территориях и охватывает большое количество 

участников, принадлежащих разным ведомствам.   

 

Тема 4.Проблемы организации информационного и правового 

взаимодействия органов казначейства с другими субъектами бюджетного 

процесса.(8ч.)   

В настоящее время казначейство находится на той стадии развития, когда 

в основном завершено формирование организационной структуры исходя из 

положений нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми оно было 

создано и которыми для него были определены основные цели и задачи. В то 

же время существующие казначейские технологии не отвечают в полной мере 

современным требованиям ни по функциональному наполнению, ни по 

методической и информационной реализации.   

Существуют несогласованность положений нормативно-правовых актов, 

проблемы в организационно-методической, а также 

информационнотехнологической областях. Это касается всех направлений 

казначейства.   

С банковской системой:   

• Отсутствует централизация средств на счетах органов казначейства.   

• Органы казначейства реально не включены в систему электронных 

расчетов Центрального банка Российской Федерации.   

• В платежных банковских документах отсутствует ряд реквизитов, 

которые обеспечили бы возможность их автоматизированной обработки.   

С налоговыми и таможенными органами:   
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• Существует дублирование функций по учету доходов федерального 

бюджета органами казначейства и налоговыми органами.   

• Не зачисляются таможенные платежи в доход федерального 

бюджета на соответствующем территориальном уровне.   

• Требуют  улучшения  методология  и  технология 

 обмена  

информацией между органами казначейства и другими финансовыми органами.   

С распорядителями и получателями бюджетных средств:   

• Отсутствует единый реестр распорядителей и получателей 

бюджетных средств.   

• Отсутствует правовая основа единства осуществления расходов 

через лицевые счета по всем распорядителям и получателям средств 

федерального бюджета.   

• На счета казначейства не переведены внебюджетные средства 

бюджетных организаций и государственных целевых бюджетных фондов. 

(Указанная проблема решается в настоящее время.)   

• Не  разграничена  сфера  ответственности  за 

 принятие, подтверждение и оплату бюджетных обязательств.   

В этой связи требует решения на качественно более высоком уровне 

вопрос организации информационного и правового взаимодействия органов 

казначейства, налоговых, таможенных органов, банков, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, т.е. всех субъектов бюджетного и налогового 

процессов.   

В настоящее время казначейство находится на той стадии развития, когда 

в основном завершено формирование организационной структуры исходя из 

положений нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми оно было 

создано и которыми для него были определены основные цели и задачи. В то 

же время существующие казначейские технологии не отвечают в полной мере 

современным требованиям ни по функциональному наполнению, ни по 

методической и информационной реализации.   

Существуют несогласованность положений нормативно-правовых актов, 

проблемы в организационно-методической, а также 

информационнотехнологической областях. Это касается всех направлений 

казначейства.   

С банковской системой:   

• Отсутствует централизация средств на счетах органов казначейства.   

• Органы казначейства реально не включены в систему электронных 

расчетов Центрального банка Российской Федерации.   



 

  

  21 

• В платежных банковских документах отсутствует ряд реквизитов, 

которые обеспечили бы возможность их автоматизированной обработки.   

С налоговыми и таможенными органами:   

• Существует дублирование функций по учету доходов федерального 

бюджета органами казначейства и налоговыми органами.   

• Не зачисляются таможенные платежи в доход федерального 

бюджета на соответствующем территориальном уровне.   

• Требуют  улучшения  методология  и  технология 

 обмена  

информацией между органами казначейства и другими финансовыми органами.   

С распорядителями и получателями бюджетных средств:   

• Отсутствует единый реестр распорядителей и получателей 

бюджетных средств.   

• Отсутствует правовая основа единства осуществления расходов 

через лицевые счета по всем распорядителям и получателям средств 

федерального бюджета.   

• На счета казначейства не переведены внебюджетные средства 

бюджетных организаций и государственных целевых бюджетных фондов. 

(Указанная проблема решается в настоящее время.)   

• Не  разграничена  сфера  ответственности  за 

 принятие, подтверждение и оплату бюджетных обязательств.   

В этой связи требует решения на качественно более высоком уровне 

вопрос организации информационного и правового взаимодействия органов 

казначейства, налоговых, таможенных органов, банков, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, т.е. всех субъектов бюджетного и налогового 

процессов.   

 

 Модуль 2. Организация исполнения федерального бюджета по доходам 

органами казначейства Тема 4. Принципы исполнения бюджета по доходам 

органами казначейства(10ч.)   

Общие принципы исполнения бюджета по доходам и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней при 

казначейском исполнении бюджета определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. К ним относятся:   

 перечисление  и  зачисление  доходов  на  единый  счет  бюджета;  

распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих   

доходов; возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;   
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учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах 

соответствующего бюджета.   

Указанные принципы реализуются по определенной технологической 

схеме.   

Для учета поступления доходов в федеральный бюджет и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней органам 

казначейства в организациях Центрального банка Российской Федерации либо 

в других кредитных организациях, уполномоченных обслуживать счета органов 

казначейства, открываются лицевые счета на балансовых счетах «Доходы 

федерального бюджета» и «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами различных уровней».   

Основанием для открытия указанных счетов являются совместные 

указания Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка 

РФ .   

Счет ”Доходы федерального бюджета” предназначен для учета доходов, 

распределяемых в порядке межбюджетного регулирования между бюджетами 

различных уровней и государственными внебюджетными фондами по 

нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Федерации. Министерство финансов РФ ежегодно 

доводит до органов казначейства указания о порядке зачисления доходов на 

данный счет . Счет «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами различных уровней» предназначен для учета 

поступления всех доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, как от 

плательщиков налогов (сборов) и других платежей, так и со счета ”Доходы 

федерального бюджета”.   

Аналитический учет доходов федерального бюджета осуществляется в 

разрезе налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.   

После открытия счетов или внесения в них изменений органы казначейства 

в течение одного дня сообщают в налоговые органы новые реквизиты. До 

налогоплательщиков и плательщиков сборов реквизиты счетов, открытых 

органам казначейства, доводят налоговые органы.   

Реквизит - логически неделимый элемент документации, описывающий 

определенные свойства отображаемого объекта.   

Сведения о счетах бюджетов регионального и местного уровней доводятся 

до органов казначейства финансовыми органами субъектов Федерации и 

муниципальных образований.   

Для правильного учета доходов бюджета и распределения регулирующих 

доходов между бюджетами различных уровней органам казначейства 

необходима информация о налогоплательщиках, предоставленных им льготах, 
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отсрочках (рассрочках) nо уплате налогов в соответствующие бюджеты, 

которую представляют налоговые органы.   

Сведения о налогоплательщиках представляются в органы казначейства на 

магнитных носителях и содержат их реквизиты! (наименование плательщика и 

его идентификационный номеру наименование идентификационного номера 

налогового органа, в котором состоит на учете данный плательщик).   

Идентификационный номер (идентификатор объекта) - присвоенное имя 

или код, однозначно определяющий объект внутри системы.   

Эти сведения представляются не позднее чем за 10 дней дм начала нового 

финансового года. Последующие изменения передаются ежемесячно не позднее 

5-го числа.   

Инспекциями по налогам и сборам передаются также в органы 

казначейства:   

перечень плательщиков, в состав которых входят территориально 

обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного 

счета;   

перечень самих территориально обособленных структурных 

подразделений; сведения о фактически уплаченных территориально 

обособленными   

структурными подразделениями в соответствующие бюджеты суммах доходов.   

Для организации работы органов казначейства по учету доходов 

федерального бюджета составляются и утверждаются руководителем органа 

казначейства операционный день по учету! доходов и график 

документооборота.   

Операционный день по учету доходов - определенная последовательность 

действий должностных лиц органа казначейства, связанная с зачислением, 

распределением, перечислением и учет том средств федерального бюджета. 

Операционный день может быть составлен в виде текстовой документа 

либо графического или табличного документа.   

Ответственный работник органа казначейства получает в 

расчетнокассовом центре или в уполномоченной кредитной организации 

выписки из счетов по учету доходов, распределяемых органами казначейства и 

доходов федерального бюджета с приложением копий платежных документов.   

При этом проверяют наличие в этих документах штампа и подписи 

ответственного работника кредитной организации, соответствие сумм по 

платежным документам суммам в выписке кредитной организации, полноту 

наличия платежных документов, прилагаемых к выписке. Устанавливают 

соответствие видов доходов кодам бюджетной классификации и полноту 

заполнения реквизитов платежных документов.   
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При получении из кредитной организации платежных документов в 

электронном виде проверяют полноту заполнения ре визитов этих документов, 

электронно-цифровую подпись (ЭЦ кредитной организации, соответствие 

полученных за день электронных платежных документов итоговой электронной 

выписке.   

Данные выписки группируются по видам доходов в соответствии с кодами 

бюджетной классификации.   

В случае поступления на счета органов казначейства доходов, требующих 

выяснения, суммы этих доходов отражаются в аналитическом учете как 

невыясненные поступления. К последним относятся также суммы поступивших 

платежей, указанные в выписке кредитной организации, но по которым 

отсутствуют платежные документы, а также платежи, поступившие от 

плательщиков, состоящих на учете в ином, чем указано в платежном 

документе, налоговом органе.   

После выяснения принадлежности указанных платежей к определенному 

виду доходов или определенной ИФНС органом казначейства проводится 

операция перечисления этих средств либо на соответствующие счета бюджетов 

после выяснения кода налога по бюджетной классификации, либо на расчетный 

счет] плательщика налогов согласно заключению налогового органа. После 

выяснения назначения платежей (поступления из кредитной организации 

платежных документов) они относятся на соответствующий код бюджетной 

классификации без оформления заключения налоговыми органами.   

При ошибочном зачислении платежей кредитной организацией органы 

казначейства возвращают эти платежи кредитной| организации на основании 

мемориального ордера казначейства.   

 

Тема 6. Учѐт доходов федерального бюджета (8 ч.)   

 

Общие принципы исполнения бюджета по доходам и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней при 

казначейском исполнении бюджета, определенные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.   

Для учета поступлений доходов в федеральный бюджет и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней в организациях 

Банка России либо в других кредитных организациях, уполномоченных 

обслуживать счета казначейских органов, открываются лицевые счета на 

балансовых счетах № 40102 «Доходы федерального бюджета» и №40101 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами различных уровней».   
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Для организации работы органов казначейства по учету доходов 

федерального бюджета составляется график документооборота; утверждаются 

руководителем органа казначейства этот график и операционный день по учету 

доходов.   

Технологию учета доходов федерального бюджета, основные документы, 

утвержденные в установленном порядке для учета доходов.   

Технологию сводного учета проведенных за день внебанковских операций, 

в том числе зачетов излишне уплаченных доходов в счет погашения недоимки 

по другим доходам.   

Вопросы для самопроверки   

Перечислите основные принципы исполнения бюджета по доходам и 

распределения регулирующих доходов между бюджетами различных уровней 

при казначейском исполнении бюджета.   

Назовите и дайте характеристику основных лицевых счетов, открытых 

органами казначейства для учета поступления доходов в федеральный бюджет 

и распределения регулирующих доходов между бюджетами различных 

уровней.   

Дайте определение понятию «операционный день по доходам», приведите 

его описание и последовательность операций.  Перечислите основные 

документы, используемые для учета доходов.   

 

Тема 7. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей средств(10ч.)   

Доведение показателей плана финансирования расходов федерального 

бюджета (росписи расходов) и лимитов бюджетным обязательств до 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета по показателям 

ведомственной, функциональном и экономической классификации бюджетной 

классификации pacходов Российской Федерации осуществляется в форме 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях и уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств.   

Полученные от главных распорядителей и прямых получателей средств 

федерального бюджета уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств доводятся ГУФК по системе связи и передачи данных 

казначейства. ответственный исполнитель управления Федерального 

казначейства распечатывает уведомления на бумажном носителе информации и 

регистрирует их. На уведомлениях ставится штамп для входящих документов с 

указанием регистрационного номера и даты поступления, затем уведомления 

передаются для визирования руководителем казначейского органа. С визой 

руководителя казначейства уведомления поступают начальнику отдела 

платежей под роспись. По системе электронной почты, действующей в 
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казначействе, файлы с уведомлениями передаются работником, ответственным 

за прием и передачу информации из ГУФК, в отдел платежей.   

Файл - поименованная область внешней памяти.   

Ответственным исполнителем отдела платежей на уведомлениях ставится 

штамп отдела с указанием даты и времени поступления документов в отдел с 

последующей их регистрацией и осуществляется ввод уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств в базу данных 

казначейства для* отражения на лицевых счетах.   

В течение двух дней со дня доведения ГУФК уведомления главного 

распорядителя средств федерального бюджета о бюджетных ассигнованиях 

ответственный исполнитель отдела платежей формирует уведомления о 

бюджетных ассигнованиях, передает на подпись главному бухгалтеру и 

руководителю казначейства и направляет почтой или передает под роспись 

представителю распорядителя (получателя) средств федерального бюджета, 

лицевые счета которого открыты в казначействе, либо направляет уведомление 

о бюджетных ассигнованиях территориальному органу казначейства для 

доведения до бюджетополучателя по месту открытия его лицевого счета. Один 

экземпляр уведомлений о бюджетных ассигнованиях передается в отдел учета 

для отражения в регистрах бухгалтерского учета.   

Ответственный исполнитель отдела платежей производит прием от 

распорядителя средств на бумажном носителе и в виде файла распределенного 

уведомления о бюджетных ассигнованиях по подведомственным 

распорядителю бюджетополучателям в разрезе функциональной и 

экономической классификации расходов. Распределенное уведомление о 

бюджетных ассигнованиях передается на визирование руководителю 

казначейского органа, после чего передается в отдел платежей на исполнение.   

Ответственный исполнитель отдела платежей вводит распределенное 

уведомление в базу данных. На этапе ввода программой осуществляется 

контроль за соответствием (равенством) доведенной суммы бюджетных 

ассигнований распределенному уведомлению.   

В течение двух дней после получения распределенного уведомления о 

бюджетных ассигнованиях от распорядителя средств ответственный 

исполнитель отдела платежей формирует уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, передает на подпись главному бухгалтеру и руководителю 

казначейского органа и направляет почтой или передает под роспись 

представителю бюджетополучателя, лицевые счета которого открыты в 

казначействе, либо направляет уведомления о бюджетных ассигнованиях 

территориальным органам казначейства для доведения до бюджетополучателей 

по месту открытия их лицевых счетов. Один экземпляр уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях передается в отдел учета для отражения в регистрах 

бухгалтерского учета.   
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Изменение объемов бюджетных ассигнований доводится до органов 

казначейства, распорядителей и получателей средств федерального бюджета в 

аналогичном порядке.   

На основании доведенных ГУФК уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях, а также распределенных уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях распорядителей средств ответственным исполнителем отдела 

платежей формируется роспись расходов федерального бюджета на территории 

субъекта Российской Федерации в разрезе бюджетополучателей и кодов 

Бюджетной классификации расходов.   

 

Тема 8. Формирование платѐжных поручений на перечисление средств 

федерального бюджета получателям (8ч.)   

Ответственный исполнитель операционного отдела вводит в базу данных 

реестровые платежные поручения ГУФК и УФК других регионов, 

осуществляет разассигнование реестровых платежных поручений по 

имеющимся в базе данных реестрам ГУФК и УФК других регионов.   

Операционный отдел осуществляет контроль за поступлением средств на 

счет казначейства по реестровым платежным поручениям ГУФК и УФК других 

регионов на основании выписок банка и приложенных к выпискам банка 

платежных документов. Формирование и распечатка платежных поручений на 

перечисление средств ОФК и УФК других регионов производятся 

ответственным исполнителем операционного отдела на основании 

распоряжения на перечисление средств с текущего счета казначейства и 

переданных вместе с ним реестров (указаний) на перечисление средств 

федерального бюджета после подтверждения по выписке банка зачисления 

средств по платежным документам ГУФК либо УФК других регионов на счет 

казначейства по организациям и с соблюдением сроков разассигнования 

средств, установленных распоряжением ГУФК. В соответствии с указанным 

распоряжением разассигнование средств федерального бюджета должно быть 

проведено территориальными управлениями казначейства на следующий 

операционный день после зачисления средств при наличии реестров.   

Платежное поручение содержит:   

• номер платежного поручения и дату;   

• сумму к перечислению;   

• ИНН и наименование плательщика - управления 

Федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации, банковские реквизиты;   

• ИНН и наименование органа казначейства - получателя сред 

его банковские реквизиты;   
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• перечень реестров, указанных в назначении платежа. Ecли 

финансирование осуществляется за счет доходов федерального 

бюджета, поступающих на территорию субъекта Федерации, то 

делается отметка «за счет доходов федерального бюджета». Если 

перечисляются средства, поступившие от УфК других регионов, то 

делается отметка «прочие поступления» с указанием наименования 

УФК, а также ссылка на номер и дату платежного поручения этого 

УФК;   

• очередность платежа;   

• вид платежа (электронной почтой, телеграфным переводом). 

При этом перечисление средств по денежным и безденежным 

реестрам ГУФК, а также средств, поступивших от УФК других 

регионов (прочие поступления), производится раздельными 

платежными поручениями органа казначейства.   

Подготовленные платежные поручения проверяются ответственным 

исполнителем операционного отдела на правильности заполнения реквизитов:   

• дата;   

• сумма;   

• ИНН и наименование плательщика и получателя средств;   

• номера счетов плательщика и получателя средств;   

• наименование, БИК и корреспондентский счет банка 

плательщика и банка получателя средств;   

• вид платежа;   

• назначение платежа.   

Проверка осуществляется на основе сверки с данными реестров и 

распоряжения на перечисление средств со счета органа казначейства.   

Прошедшие проверку платежные поручения формируются в пачки, и 

составляется их опись. Начальник операционного отдела осуществляет 

контроль за подготовкой и правильностью оформления указанных документов, 

визирует опись платежных поручений. Затем опись и платежные поручения 

передаются операционным отделом вместе с реестрами, на основе которых они 

были подготовлены, на контроль в отдел учета и на подпись главному 

бухгалтеру казначейства.   

Ответственный исполнитель отдела учета сверяет общую сумму в реестре 

отделения или управления Федерального казначейства с суммой, указанной в 

платежном поручении.   

В платежном поручении проверяются наименование органа казначейства, 

обслуживающего лицевой счет бюджетополучателя сумма, период и источник 

финансирования (по реестрам УФК, за счет доходов или прочие поступления от 
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УФК других регионов). При несовпадении суммы, указанной в платежном 

поручении с суммой реестра проверяется отражение в графе «Назначение 

платежа» суммы телеграфных расходов.   

Если в ОФК или УФК другого региона перечисляются средства по 

нескольким реестрам, то подсчитывается сумма по реестрам с учетом суммы 

телеграфных расходов, указанных в реестре, и сверяется с суммой, указанной в 

платежном поручении.   

При обнаружении вышеперечисленных несоответствий либо подчисток и 

исправлений сумм в платежном поручении документы возвращаются в 

операционный отдел на переоформление.   

Подписанные главным бухгалтером платежные поручения поступают на 

подпись руководителю органа казначейства и замеряются печатью.   

 

Модуль  3. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта РФ 

Тема 9. Законодательная база и компетенции органов власти 

субъектов РФ(10ч.)   

В результате политических и экономических преобразований в Российской 

Федерации за годы перестройки и перехода к рынку в бюджетной системе 

произошли структурные изменения. Главное изменение - децентрализация 

бюджетной системы, при которой финансовые органы субъектов Федерации и 

муниципальных образований были выведены из системы территориальных 

органов Минфина России. Самостоятельность по составлению проектов 

бюджетов, исполнению и осуществлению контроля предоставлена 

территориальным исполнительным органам власти с момента введения в 

действие Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2000 г. Основа 

бюджетно-нравового статуса государства и составляющих его территорий - 

право на самостоятельный бюджет, из чего вытекает широкий круг бюджетных 

полномочий.   

На каждом уровне власти бюджетная компетенция имеет свои 

особенности.   

Конституция Российской Федерации устанавливает предметы ведения 

Российской Федерации в области бюджета и предметы совместного ведения с 

субъектами Федерации, вне которых субъекты самостоятельны. Обладая всей 

полнотой государственной власти, они осуществляют собственное правовое 

регулирование бюджетных отношений, принимая законы и иные 

нормативноправовые акты.   

Правовой основой компетенции субъектов Федерации, кроме 

конституционных норм, являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, а 

также законодательство субъектов Федерации. Компетенция субъектов 

отражает их связи по линии бюджета по всем направлениям с федеральными 
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органами власти, с другими субъектами Федерации, с органами местного 

самоуправления.   

К компетенции Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся: 

установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов 

субъектов Федерации, их утверждения, исполнения и осуществления контроля 

за их исполнением, а также утверждения отчетов об исполнении бюджетов этих 

субъектов; составление и рассмотрение проектов бюджетов субъектов 

Федерации и консолидированных бюджетов этих субъектов, их утверждение и 

исполнение, контроль за их исполнением, а также утверждение отчетов об 

исполнении бюджетов субъектов Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов; распределение доходов от 

региональных налогов и сборов, иных доходов субъектов Федерации между 

бюджетом субъекта Федерации и местными бюджетами; определение порядка 

направления в бюджет субъекта Федерации доходов от использования 

собственности этого субъекта, I доходов от налогов и сборов и иных доходов 

данного субъекта;   

•   разграничение   полномочии   по   осуществлению  расходов  

 между бюджетом субъекта Федерации и местными бюджетами;  

установление совместно с органами государственной власти порядка и  

условий предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов Федерации; 

определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и  

бюджетных ссуд из бюджета субъекта Федерации местным бюджетам; 

установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов; 

определение   перечня   и   порядка   осуществления  

 государственных   

внутренних заимствований субъектов Федерации; осуществление 

государственных внутренних и внешних заимствований   

субъекта Федерации и управление государственным долгом этого субъекта.   

Органы власти субъектов Федерации самостоятельно осуществляют 

законодательное регулирование бюджетного устройства и бюджетного 

процесса на соответствующей территории исходя из условий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.   

Каждый субъект Российской Федерации имеет самостоятельный бюджет, 

который обеспечивает денежными средствами деятельность органов власти 

этого субъекта, выполнение социально-экономических планов и программ по 

обеспечению  жизнедеятельности  соответствующего  

 государственного образования и удовлетворению потребностей его жителей.   

Бюджетным кодексом Российской Федерации определены 

функциональные виды расходов, подлежащие финансированию из бюджетов 

субъектов Федерации. К ним относятся:   



 

  

  31 

  обеспечение   функционирования   органов   законодательной   

(представительной) и исполнительной власти субъектов Федерации; 

обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации; 

проведение выборов и референдумов субъектов Федерации; обеспечение 

реализации региональных целевых программ; формирование 

государственной собственности субъектов Федерации; осуществление 

международных и внешнеэкономических связей субъектов   

Федерации; содержание и развитие   предприятий,   учреждений  и 

организаций,   

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации; 

обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов   

Федерации; оказание финансовой помощи местным бюджетам;   

обеспечение  выполнения  отдельных  государственных  полномочий,  

передаваемых на муниципальный уровень; компенсация дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти субъектов Федерации, приводящих к увеличению 

бюджетный расходов или уменьшению бюджетных доходов местных 

бюджетов; прочие расходы, связанные с осуществлением полномочия 

субъектов Федерации.   

Кроме того, в расходную часть бюджетов субъектов Федерации должны 

включаться расходы, финансируемые совместной федеральным бюджетом и 

бюджетами муниципальных образований. Распределение и закрепление между 

бюджетами указанных расходов производятся по согласованию 

соответствующих органов власти и органов местного самоуправления.   

 

Тема 10. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ (8ч.)   

 

Под казначейским исполнением бюджета субъекта Федерации 

подразумеваются регистрация поступлений, регулирование объемов и сроков 

принятия бюджетных обязательств, совершение разрешительной надписи на 

право осуществления расходов в рамках выделенных лимитов бюджетных 

обязательств, произведение платежей от имени получателей средств бюджета 

субъекта Федерации.   

Исполнение бюджета субъекта Федерации должно осуществляться на 

основе отражения всех операций и средств бюджета субъекта Федерации в 

системе балансовых счетов соответствующего органа, на который возложено 

казначейское исполнение бюджета. В процессе исполнения бюджета не должны 

выполняться операции минуя системы балансовых счетов органа, на который 

возложено казначейское исполнение бюджета.   
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

казначейское исполнение бюджета субъекта Федерации по доходам должно 

предусматривать: перечисление и зачисление доходов бюджета субъекта 

Федерации на   

единый счет бюджета; распределение в соответствии с утвержденным 

бюджетом субъекта   

Федерации  региональных  регулирующих  налогов; возврат 

излишне уплаченных сумм доходов;   

учет доходов бюджета субъекта Федерации и отчетность о доходах   

бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.   

Бюджет субъекта Федерации по расходам должен исполняться в пределах 

фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с 

соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур 

санкционирования и финансирования.   

Этапы санкционирования при исполнении расходов бюджета субъекта 

Федерации:   

Составление и утверждение бюджетной росписи.   

Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до 

распорядителей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет 

доходов и расходов распорядителям бюджетных средств и бюджетным 

учреждениям.   

Утверждение   и   доведение  уведомлений   о   лимитах  

 бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств.   

Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств.   

Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.   

1. Составление и утверждение бюджетной росписи.   

На данном этапе сводная бюджетная роспись - документ о поквартальном 

распределении доходов и расходов бюджета и поступлении из источников 

финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение 

бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств. Этот 

документ составляется в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации органом, ответственным за составление проекта 

бюджета субъекта Федерации на основе бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств. После утверждения сводная бюджетная 

роспись направляется в орган, исполняющий бюджет. 

2. Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных средств, а также 

утверждение смет доходов и расходов распорядителям бюджетных средств и 

бюджетным учреждениям.   
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Бюджетные ассигнования - форма финансирования бюджетных расходов, 

предусматривающая предоставление средств юридическим лицам на 

возвратной и безвозмездной основе. Имеют! строго целевое назначение.   

Уведомления о бюджетных ассигнованиях, являющихся показателями 

сводной бюджетной росписи, доводятся органом, исполняющим бюджет.   

Смета доходов и расходов представляет собой основной плановый и 

финансовый документ (более детальный по сравнению с уведомлениями о 

бюджетных ассигнованиях), определяющий объем, целевое направление и 

поквартальное распределение средств, выделяемых на содержание учреждений. 

Эта смета составляется бюджетным учреждением на основе уведомления о 

бюджетных ассигнованиях и утверждается вышестоящим pacпорядителем 

бюджетных средств. Смета доходов и расходов! представляется бюджетным 

учреждением в орган, исполняющий бюджет.   

3. Утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств.   

Объем распорядительных прав получателей средств бюджет субъекта 

Федерации на принятие денежных обязательств бюджета этого субъекта 

устанавливается в порядке утверждения и доведения лимитов бюджетных 

обязательств.   

Лимиты бюджетных обязательств бюджета субъекта Федерации 

формируются на период, не превышающий 3 мес, на основе I сводной 

бюджетной росписи бюджета субъекта Федерации, доведения бюджетных 

ассигнований и прогноза поступления доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Федерации.   

Лимиты бюджетных обязательств бюджета субъекта Федерации для 

распорядителей и получателей бюджетных средств утверждаются органом, 

исполняющим бюджет, на основе проектов распределения, утвержденных 

главными распорядителям бюджетных средств бюджета субъекта Федерации.   

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

нижестоящих распорядителей и получателей средств бюджета субъекта 

Федерации через орган, исполняющий бюджет, в форме уведомления о лимите 

бюджетных обязательств.   

4. Принятие денежных обязательств получателями бюджетных 

средств.  На данном этапе санкционирования получатель средств бюджета 

субъекта Федерации вправе осуществлять закупки, начисти, 

установленные денежные выплаты, в том числе авансовые платежи 

(предоплату), принимать иные денежные обязательства бюджета субъекта 

Федерации. Принятие денежных обязательств должно осуществляться в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и 

расходов.   
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5. Подтверждение ч выверка исполнения денежных обязательств.   

Орган, исполняющий бюджет субъекта Федерации, расходует бюджетные 

средства после проверки соответствия составленных платежных и иных 

документов, необходимых для совершения расходов, требованиям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденным 

сметам доходов и расходов бюджетных учреждений и доведенным лимитам 

бюджетных обязательств. Объемы принятых и исполненных денежных 

обязательств не могут превышать лимиты бюджетных обязательств.   

Процедура подтверждения исполнения денежных обязательств 

осуществляется в течение трех дней с момента представления платежных 

документов путем совершения разрешительной надписи.   

Подтвержденное денежное обязательство будет являться основанием для 

совершения расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации.   

Перечисленные выше этапы не означают ограничений финансовой 

самостоятельности распорядителей и получателей бюджетных средств в 

вопросах использования этих средств при условии, что деньги используются 

ими в установленном порядке и в соответствии с решениями вышестоящих 

распорядителей бюджетных ассигнований. Бюджетные учреждения в рамках 

закона самостоятельно определяют, как тратить выделенные ассигнования для 

эффективного выполнения возложенных на них функциональных задач.   

 

Тема 11. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ(10ч.)   

 

В настоящее время Бюджетный кодекс Российской Федерации оставляет выбор 

организационной формы казначейского исполнения соответствующего 

бюджета за органом исполнительно власти субъекта Федерации и главами 

местного самоуправление Установлено, что субъекты Федерации в целях 

собственной бюджетной политики создают финансовые органы ,органы 

финансового контроля в соответствии с законодательством субъекта 

Федерации. Муниципальные образования в целях обслуживания местного 

бюджета и управления средствами местного бюджета создают муниципальные 

казначейства и (или) иные финансовые органы (должности) в соответствии с 

уставом муниципального образования и законодательством Российской 

Федерации.   

Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации органы 

исполнительной власти России вправе осуществлять исполнение бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов через казначейство на основе 

соглашений. При этом полномочия органов казначейства распространяются на 

организации (включая кредитные организации), осуществляющие операции со 
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средствами соответствующих бюджетов в объеме имеющихся полномочий 

применительно к средствам федерального бюджета.   

Таким образом, для казначейского исполнения бюджета субъекта 

Федерации существует выбор между тремя вариантами: реорганизация 

финансового управления администрации субъекта   

Федерации в финансово-казначейское управление; создание областного 

казначейства;  передача функций по казначейскому исполнению бюджета 

субъекта Федерации территориальным органам казначейства.   

При выборе организационной формы исполнения бюджета субъекта 

Федерации должен соблюдаться принцип полного и эффективного выполнения 

всех бюджетных полномочий, которыми наделены органы исполнительной 

власти данного субъек-1 та. Бюджетные полномочия, которыми наделены 

органы исполнительной власти субъекта Федерации, включают:   

• составление проекта бюджета;   

вынесение его с необходимыми документами и материалами на 

утверждение законодательного органа субъекта Федерации; исполнение 

бюджета, в том числе сбор доходов бюджета, управление  государственным 

долгом;  ведомственный контроль за исполнением бюджета;   

представление отчета об исполнении бюджета на утверждение 

законодательного органа субъекта Федерации. Выполнение всех 

перечисленных выше полномочий может осуществляться не одним органом 

исполнительной власти, а путем распределения обязанностей между 

несколькими, например, между органом, ответственным за составление и 

исполнение бюджета субъекта Федерации, осуществление ведомственного 

контроля и подготовка отчета об исполнении бюджета субъекта Федерации, и 

органом, осуществляющим казначейское исполнение бюджета субъекта 

Федерации.   

Таким образом, можно определить четыре различные организационные 

формы, посредством которых могут осуществляться бюджетные полномочия 

при казначейском исполнении областного бюджета по доходам и расходам:   

  реорганизация   финансового   управления   администрации   субъекта   

Федерации в финансово-казначейское управление; создание территориального 

казначейства как самостоятельного   

структурного  подразделения  администрации  субъекта  Федерации; 

преобразование  финансового  управления  в  департамент 

 финансов  с подчиненным управлением Федерального казначейства по 

субъекту   

Федерации; передача функций по казначейскому исполнению бюджета 

субъекта Федерации территориальным органам казначейства.   
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Тема 12. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ(8ч.)   

Рассмотрим возможные организационные формы, посредством которых 

могут осуществляться бюджетные полномочия, которыми наделены органы 

исполнительной власти субъектов Федерации при казначейском исполнении 

бюджета по доходам и расходам.   

       1.Реорганизация финансового управления администрации субъекта 

Федерации в финансово-казначейское управление.   

       Как отмечалось выше, один из вариантов организации казначейского 

исполнения бюджета субъектами Федерации возможен! путем реорганизации 

финансового управления администрации! субъекта Федерации в 

финансовоказначейское управление.   

         Реорганизация осуществляется путем распределения функций внутри 

финансового управления на две основных составляющих:   

организация составления проекта бюджета субъекта Федерации, 

сопровождение его при рассмотрении и утверждении, управление исполнением 

бюджетной росписи, последующий контроль и представление отчета на   

утверждение в законодательный орган субъекта Федерации; непосредственно 

казначейское исполнение бюджета субъекта Федерации.        В данном случае 

бюджетная политика органа исполнительной власти будет представлена одним 

финансовым органом, что может привести к перекосу внутри ведомства 

выполнения функций и появления эффекта «подчиненности» одной функции 

другой.   

2. Создание территориального казначейства как самостоятельного 

структурного подразделения администрации субъекта Федерации.   

Следующим вариантом организации казначейского исполнения бюджета 

субъекта Федерации является создание территориального казначейства как 

самостоятельного структурного подразделения администрации субъекта 

Федерации.   

Прямое подчинение руководству субъекта Федерации и независимость его 

от органа, отвечающего за составление проекта бюджета субъекта Федерации 

(т.е. от финансового управления администрации субъекта Федерации), 

принципиально отличают эту схему от схемы исполнения, предусматривающей 

создание финансово-казначейского управления.   

При такой схеме выполнение двух основных составляющих исполнения 

бюджета разделено между двумя самостоятельными органами. Преимущества 

подобной схемы по сравнению с предыдущей заключаются в следующем: 

повышение качества совершения бюджетных процедур;   
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независимость предварительного, текущего и последующего контроля; 

распределение конкретных функций исполнения бюджета субъекта Федерации 

между двумя самостоятельными органами и возложение ответственности за их 

выполнение, позволяющие определить слабые места и провести оптимизацию в 

бюджетном процессе, осуществляемом на территории регион   

3. Преобразование финансового управлении в департамент финансов с 

подчиненным управлением Федерального казначейства по субъектам 

Федерации.   

Одним из компромиссных решений может стать схема, при которой 

финансовое управление администрации субъекта Федерации будет 

преобразовано в департамент финансов с подчиненным управлением 

Федерального казначейства по субъектам Федерации. Фактически это 

комбинированная схема двух описанных выше вариантов.   

     При такой организационной структуре исполнения бюджета субъекта 

Федерации управление Федерального казначейства по субъектам Федерации 

функционирует в рамках, определяемых департаментом финансов 

администрации субъекта Федерации, что может сказаться на качестве 

последующего контроля. Кроме того, департамент финансов будет 

единственным (монопольным) источником информации об исполнении 

бюджета субъекта Федерации.   

4. Передача функций по казначейскому исполнению бюджета субъекта 

Федерации территориальным органам казначейства.   

Последним из вариантов казначейского исполнения бюджета субъекта 

Федерации является возложение на органы казначейства функций по 

исполнению бюджета, что предусмотрено Бюджетном кодексом Российской 

Федерации.   

Исполнение бюджета субъекта Федерации в данном случае должно 

осуществляться на основе специально заключаемых для этого соглашений. В 

настоящее время существует необходимая нормативная база для исполнения 

органами казначейства территориальных бюджетов. Так, Главным управлением 

Федерального казначейства в 1999 г. был разработан и доведен до органов 

казначейства Порядок кассового обслуживания бюджетов субъектов Федерации 

и местных бюджетов органами Федерального казначейства, а Министерством 

финансов Российской Федерации - приказ «Об утверждении Типового 

соглашения между администрацией субъекта Российской Федерации (органом 

местного самоуправления) и управлением Министерством финансов 

Российской Федерации утверждены Правила кассового обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального казначейства, регламентирующие 

порядок открытия органам Федерального казначейства счетов 
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территориального бюджета, осуществление операций по учету и 

регулированию доходов, операций по финансированию расходов, составлению 

отчетности.   

Схема исполнения территориального бюджета на основе заключения 

соглашений с органами казначейства является наиболее оптимальной по 

следующим причинам.   

Во-первых, это самый простой и дешевый способ перехода к 

казначейскому исполнению бюджета.   

Во-вторых, органы казначейства, являясь независимыми в ходе 

исполнения бюджета смогут предотвратить принятия любых решений, 

выходящих за рамки статей законов о бюджете.   

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В 

процессе преподавания дисциплины «Казначейское дело» предусмотрено 

использование следующих активных форм обучения:   

• проведение деловых игр во время практических занятий;   

• разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например, 

моделирование ситуации поведения потребителя при различных 

изменениях рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);   

• организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и 

т.д.);   

• использование электронных обучающих материалов (лекций) с 

последующим обсуждением их содержания на занятиях.   

В процессе преподавания дисциплины «Казначейское дело» 

предусмотрено использование следующих интерактивных методов обучения:   

• деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения 

студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации 

преподавателя;   

• ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний, 

позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные 

задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является 

выработка у обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций;   

• коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель 

контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также 
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процесс самостоятельной работы студентов в течение семестра. На 

коллоквиум выносятся узловые, спорные или особенно трудные темы, а 

также самостоятельно изученный студентами материал. Он позволяет 

систематизировать знания;   

• круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых, 

сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих 

инициатив. Идея круглого стола заключается в поиске решения по 

конкретному вопросу, а также в возможности вступить в научную 

дискуссию по интересующим вопросам;   

• дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенность контингента 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.   

 В  процессе  преподавания  дисциплины  «Казначейское  дело» 

предусмотрено использование следующих интерактивных форм обучения:   

 

№  

п/п  Интерактивные формы обучения  
Тема семинарского занятия  

1. Деловая игра — метод имитации 

(подражания) принятия решения 

студентами в искусственно созданной 

ситуации с помощью консультации 

преподавателя.   

Модуль 2.  

Тема № 6  

Учѐт доходов федерального 

бюджета 

2. Ситуационный анализ (кейс-стади) – 

способ проверки знаний, позволяющий 

в условной обстановке решать 

конкретные реальные задачи. Одной из 

целей решения ситуационных заданий 

является выработка у обучаемых 

навыков в решении конкретных 

ситуаций. 

Модуль 2.  

Тема  №   8:

 Формирование  

платѐжных  поручений  на 

перечисление   средств 

федерального   бюджета 

получателям.   
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3. Дискуссия – обсуждение какого-либо 

вопроса с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения.   

Дискуссия является разновидностью 

спора, близка к полемике, и 

представляет собой серию 

утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 

Модуль 3.  

Тема № 10:  

Казначейское исполнение   

бюджета субъекта РФ; 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Казначейское дело» 

подразумевает применение следующих форм:   

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;   

• самостоятельная работа во внеаудиторное время.   

  1.   Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:  

• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности 

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также  

комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;   

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 

проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 

активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно 

подготовленным материалом, подготовить реферат;   

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении 

задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении 

тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.   

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  

• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение 

и краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы 

по определенной преподавателем или выбранной студентом теме;   

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;   

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.;   
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• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по 

какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).   

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы   

 

Компетенция  Знания, умения, навыки  Процедура 

освоения  

ПК - 19  
знать: 

- основные требования к 

сбору, анализу и обработки 

данных, необходимых для решения 

технологических задач контроля 

казначейской системы исполнения 

бюджета;  уметь: 

- составлять оперативную 

информацию и отчетность об 

исполнении федерального бюджета  

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Контрольная 

работа  
Самостоятельная  

работа 

ПК - 20  Знать: современные основы налогового 

планирования   

Уметь:использовать методы налогового 

планирования в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ;  

Владеть: способами сбора и обработки  

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Контрольная 

работа  
Самостоятельная 

работа  

 налоговой информации.  

ПК- 21  

 

Знать:принципы составления финансовых 

планов организации;  

Уметь: организовать в теоретически 

финансовые взаимоотношения с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

Владеть: навыками составления 

финансовых планов 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Контрольная 

работа  
Самостоятельная 

работа  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания   

 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК-19);  

 

Уровень  Показатели(что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовл-но   Хорошо   Отлично   

Пороговый   

знать: 

- основные  

требования к сбору, анализу 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

технологических задач 

контроля казначейской 

системы исполнения 

бюджета;  уметь: 

- составлять 

оперативную информацию 

и отчетность об исполнении 

федерального бюджета  

51-65   66-85   86-100   

 

 

7.3. Примерные (типовые) контрольные задания   

 

1. Исторический аспект российского казначейства в финансовом управлении 

страны.    

2.Функции казначейства в России в разные периоды времени.    

3. Переход на банковскую систему исполнения бюджета с 1918 года.    
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4.Причины воссоздания казначейства с переходом к рыночной экономике.    

5.Взаимодействие системы Федерального Казначейства и налоговых органов. 

6.Документооборот между налоговыми органами и Федеральным 

казначейством.    

7. Модели организации казначейства в США.    

8.Модели организации исполнения бюджета в Швеции.    

7. Модели организации исполнения бюджета Франции и Австралии.    

8. Функции казначейства по управлению государственным долгом.    

9. Идентификационный номер. Оперативный день по учету доходов.    

10. Документы, применяемые для учета доходов федерального бюджета.    

11. Осуществление оперативной связи с распорядителями средств 

федерального бюджета.    

12. Организация проведения учетных операций по выпискам банка.    

13. Предоставление субсидий из средств Центрального Банка РФ.    

14. Кредитование за счет средств федерального бюджета.    

15. Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и поставок продукции 

для государственных нужд.    

16. Оперативная, ежемесячная и квартальная отчетность по исполнению 

федерального бюджета.    

17. Годовая отчетность по исполнению бюджета, ее особенности и состав.    

18. Порядок уточнения целевого назначения остатков финансирования.    

19. Законодательная база и концепция органов власти субъектов РФ по 

исполнению бюджета.    

20. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъектов РФ.    
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21. Организационные формы казначейского исполнения бюджета РФ.    

22. Проверка  кредитных  организаций  по  вопросам 

 своевременного  

перечисления и зачисления доходов на счета Федерального Казначейства.    

23. Дальнейшее внедрение технологии единого счета бюджета.    

24. Совершенствование бюджетного учета.    

 

          Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Бюджет: понятие и функции.    

2. Бюджет: понятие и принципы функционирования.    

3. Бюджетное устройство: понятие и принципы.    

4. Бюджетная система: определение и структура.    

5. Бюджетная система: определение и принципы.    

6. Бюджетная классификация.    

7. Бюджетный процесс: определение и основные этапы.    

8. Банковская система исполнения бюджета.    

9. Эволюция казначейской системы исполнения бюджета.    

10. Структура и функции органов казначейства.    

11. Основные права и задачи органов казначейства.    

12. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета.    

13. Казначейство России: понятие и функции.    

14. ОФК: понятие и функции.   

15. УФК: понятие и функции.    

16. Лицевой счет: определение и виды.   

17. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевого счета.    

18. Юридические дела по лицевым счетам. Книга регистрации лицевых 

счетов.    
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19. Получение денежных средств по чеку.    

20. Взнос наличными в кассу банка.    

21. Расчет с использованием платежного поручения. 

22. Исполнение бюджета как технология оптимизации финансовых потоков.    

23. Исполнение бюджета по доходам.    

24. Исполнение бюджета по расходам.    

25. Технология завершения финансового года по доходам и расходам.    

26. Содержание и виды федеральных целевых программ.   

27. Основные этапы работы с федеральными целевыми программами.    

28. Отчетность органов казначейства по использованию средств, выделенных 

на реализацию федеральных целевых программ.    

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

 

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой   

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.  Текущий 

контроль по дисциплине включает:   

- посещение занятий – 10 баллов,   

- участие на практических занятиях – до 50 баллов, - подготовка докладов 

(рефератов) – до 40 баллов,  Промежуточный контроль по дисциплине 

включает:   

- устный опрос – до 40 баллов,   

- письменная контрольная работа (тестирование) – до 60 баллов   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
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      а) основная литература:  

1. Николаева Т.П. Казначейское дело [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.П. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2006. — 298 c. — 5-7764-0546-7. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10697.html 

2. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,  

2018. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76910.html 

3. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — 978-5-93926-313-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78027.html          б) 

дополнительная литература:   

1. Николаева Т.П. Казначейское дело [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Николаева Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2006.— 298 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/10697.html 

2. Красова О.С. Основные средства организации [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Красова О.С., Сергеева Т.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79808.html 

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и 

кредит»/ Подъяблонская Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015.— 561 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 

http://www.iprbookshop.ru/10697.html
http://www.iprbookshop.ru/76910.html
http://www.iprbookshop.ru/10697.html
http://www.iprbookshop.ru/79808.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

2. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)    

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, 

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими 

сайтами, как:  

• www.wto.org- Организация по международной торговле  

• www.imf.org- Международный валютный фонд  

• www.worldbank.org- Всемирный банк  

• www.oecd.org- Организация экономического сотрудничества и развития  

• www.bis.org- Банк международных расчетов  

• www.oanda.com - Сведения о валютном курсе и новости СПС «Гарант» 

http:www.garant.ru. 

• СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ.  

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут 

контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 

выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий.  

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий.  

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 

форме.   

В состав учебно-методических материалов лекционного курса 

включаются:  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные 

преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном 

виде и /или электронном представлении - электронный учебник, файл с 

содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными 

материалами;  

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной 

дисциплины) для самоконтроля студентов;  

• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве 

основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей 

дисциплине).  

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 

практической деятельности.  

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений 

и формирование учебных и профессиональных практических умений. В 

процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько 

лабораторных заданий, под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала.  

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты 

учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 

суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 

их обсуждением), коллоквиум.  

Учебно-методические материалы практических (семинарских) 

занятий включают:  

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 

занятий, содержащие:  

• план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 

освоения материалов по каждой теме;  

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие 

студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на 

практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на 

дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко  
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рассматриваемые вопросы;  

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с 

указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы 

студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в 

соответствии с правилами библиографического описания);  

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., 

рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить 

и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-study method).  

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/ 

семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок 

решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и 

организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для 

анализа.  

Методические указания по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов - способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Повышение 

роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов 

учебных занятий предполагает:  

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 

новых технологий обучения, повышающих производительность труда 

преподавателя, активное использование информационных технологий, 

позволяющих студенту  

в удобное для него время осваивать учебный материал;  

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;  

- совершенствование методики проведения практик и 

научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды 

учебной работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач;  

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 

которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 

решения задач.  

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 

дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 

руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 

126 часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.  

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 

используются различные средства обучения, среди которых особое место 
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занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 

электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.  

Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, 

а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз 

данных, тренажеров, контролирующих программ.  

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 

применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: 

системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции, 

лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и 

подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать 

вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает 

роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 

изменить методику преподавания. Студент может получать все задания и 

методические указания через сервер, что дает ему возможность привести в 

соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ 

трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в 

аудитории.  

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 

учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и 

поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 

позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки 

и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических 

умений.   

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 

которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 

рекомендации по самосовершенствованию.  

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания 

первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями 

и выводами.  

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 
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выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится    
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лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 

докладывать результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы; подбор нормативных актов, специальной литературы и 

иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 

различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. 

Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем 

законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. 

Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, 

предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 

заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 

710 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые 

заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые 

стороны. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая 

оценка.  

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных  

систем.  

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационносправочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/ 
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Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 

электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).  

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».   

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные  

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.   

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).   

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- 

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense  

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  

«Поставка антивирусного программного обеспечения».   

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов  

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации.  

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации.  

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему  
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IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/181. База 

данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ  

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.)  

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января2018г.)  

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)   

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2018 г.)  

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science  

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.)  

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа  

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт.  

Доска для мела магнитная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.,  
Компьютеры -1 шт.  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.   
Экран настенный для проектора – 1 шт.  

Учебная  аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, а также 

помещения  для 

 курсового 

проектирования  (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

 текущего контроля  и 

 промежуточной  

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 15 

Парта двухместная – 28 шт. Доска для мела и магнитная 

- 1 шт.  

 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,   
Экран настенный для проектора – 1 

шт. Стол преподавателя - 1 шт. Стул 

преподавателя - 1 шт. Кафедра – 1 шт.,  
Шкаф -1шт.      
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аттестации  

Помещение для 

самостоятельной работы 

 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт.  

Доска для мела магнитная - 1 шт.  

Компьютеры -5 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.   
Экран настенный для проектора – 1 шт.  

 

 

 


