Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерская отчетность в бюджетных организациях
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях ТЭК
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теоретических знаний и
практических навыков организации и ведения учета в государственных (муниципальных)
учреждениях, составления бухгалтерской и бюджетной отчетности и проведения контроля
эффективности использования бюджетных средств.
Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, всего108 часов
Семестр: 6
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
раздела
дисциплины
1
Организация учета в
бюджетных организациях

2

3

Краткое содержание разделов дисциплины

Понятие бюджетного учета в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, концепция бюджетного
учета и основные направления его
реформирования в России. Нормативное
регулирование бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях, первичные учетные документы и
учетные регистры, исправление ошибок в
регистрах бюджетного учета, хранение первичных
документов в бюджетных учреждениях. Учетная
политика организации, принципы ее
формирования и раскрытия.
Учет нефинансовых активов Понятие балансовой стоимости объектов
нефинансовых активов. Изменение
первоначальной (балансовой) стоимости объектов
нефинансовых активов. Переоценка нефинансовых
активов. Учет нефинансовых активов в пути. Учет
основных средств. Понятие амортизации основных
средств. Порядок начисления и учет амортизации
основных средств. Переоценка основных средств.
Сроки переоценки основных средств и порядок ее
отражения в учете. Учет нематериальных и
непроизведенных активов. Учет и документальное
оформление операций по поступлению, выбытию
и внутреннему перемещению объектов
нематериальных активов. Порядок начисления
амортизации нематериальных активов. Учет
материальных запасов. Понятие и классификация
материальных запасов в бухгалтерском учете
государственных и муниципальных учреждений.
Учет финансовых активов
Понятие денежных средств государственного и
муниципального учреждения. Учет операций по
движению денежных средств учреждения.
Денежные средства на лицевых счетах учреждения
в органе казначейства. Денежные средства на
счетах учреждения в кредитной организации.
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5

6

7

Денежные средства в кассе учреждения. Денежные
документы.
Учет обязательств
Состав долговых обязательств. Порядок учета
расчетов с кредиторами по долговым
обязательствам. Учет выданных бюджетных ссуд,
государственных кредитов, процентов за их
пользование, штрафных санкций за нарушение
условий кредитных договоров. Состав и порядок
отражения в учете расчетов с поставщиками,
подрядчиками. Учет авансов полученных и
предоплат. Учет расчетов по субсидиям и
перечислениям другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации наднациональным
организациям и правительствам иностранных
государств. Учет расчетов по прочим расходам.
Учет расчетов по платежам в бюджет. Расчеты по
налогам, удержанным из доходов работников
учреждений, взносам во внебюджетные фонды,
налогу на прибыль от предпринимательской
деятельности, налогу на добавленную стоимость,
прочим платежам в бюджет. Учет прочих расчетов
с кредиторами.
Учет финансового результата Годовое заключение счетов бюджетного учета в
бюджетных учреждениях. Бухгалтерские записи
по заключению счетов бюджетного учета на
балансе главного распорядителя, распорядителя и
получателя бюджетных средств. Особенности
отражения в бюджетном учете финансового
результата текущей деятельности учреждения,
финансового результата прошлых отчетных
периодов и доходов будущих периодов.
Учет санкционирования
Организация учета санкционирования расходов
расходов
бюджета. Характеристика счетов по учету
санкционирования расходов бюджета. Учет
санкционирования расходов бюджета на балансе
главного распорядителя, распорядителя и
получателя бюджетных средств. Порядок
отражения в учете сумм бюджетных обязательств
и поступления финансирования. Порядок
принятия денежных обязательств получателем
бюджетных средств.
Формирование отчетности в Формы месячной, квартальной и годовой
бюджетных организациях
бухгалтерской отчетности главных
распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств. Порядок составления форм
бухгалтерской отчетности бюджетных
учреждений. Особенности формирования годовой
отчетности главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных
средств. Порядок и сроки представления
бюджетной отчетности уполномоченным органам.

Форма промежуточной аттестации: зачет

