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ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: повышение квалификации муниципальных служащих – 

должностных лиц и работников органов государственного управления, в 

целях обновления их теоретических знаний о структуре государственного 

управления, практических навыков по ведению бухгалтерского учета в 

учреждениях государственного сектора экономики, реализации основных 

принципов внутреннего контроля, анализа эффективности деятельности 

учреждений. 

Категория слушателей: муниципальные служащие  

Реализация программы: форма обучения - очная, с отрывом от 

службы.  

Режим занятий: 5 дней по 6-8 учебных часов. 

Продолжительность обучения: 36 часов.  

Содержание программы имеет практическую направленность и 

ориентировано на реализацию следующих задач: 

- актуализация знаний муниципальных служащих о системе 

государственного управления, методике административного процесса, 

способах оценки эффективности деятельности государственных органов; 

- систематизация представлений о правовых и организационных 

основах финансовой деятельности в Российской Федерации, направленности 

бюджетной политики;  

-  понимание методики ведения бухгалтерского учета, а также 

принципов формирования отчетности учреждений в условиях перехода на 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора; 
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- рассмотрение особенностей бухгалтерского учета в учреждениях 

государственного сектора экономики, получение практических навыков 

составления отчетности; 

- формирование аналитического мышления в условиях планирования, 

ориентированного на результат; 

- изучение вопросов нормативного, методологического и 

методического обеспечения внешнего и внутреннего контроля учреждений в 

рамках реализации основных принципов государственного финансового 

контроля в Российской Федерации; 

-  понимание современного состояния законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (требования Федерального закона № 44-ФЗ от 

22.03.2013 г.) 

Преподавание специальных дисциплин построено с учетом 

современного состояния законодательства государственного сектора 

экономики России, а также перспектив его развития.  

Учебным планом предусмотрены лекции, в процессе которых 

используется презентационный материал; семинары-обсуждения, 

практические занятия на компьютерах. Лекционные занятия проводятся в 

учебной аудитории, оборудованной компьютером, проектором, доской. 

Практические занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе. Все компьютеры оснащены специализированным 

программным обеспечением. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими пособиями, 

рекомендуемыми для изучения в соответствии с программой, в печатном или 

электронном виде в количестве, достаточном для организации эффективного 
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образовательного процесса, раздаточными материалами, комплектом 

нормативно-правовых документов по тематике образовательной программы. 

В ходе изучения программы, как лекции, так и практические занятия 

сопровождаются интерактивными методами обучения, что позволяет 

обеспечить более широкое взаимодействие слушателей с преподавателем и 

друг с другом.     

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных 

слушателями, осуществляется посредством проверки правильности 

выполнения тестов и тренинговых заданий, имеющих практическую 

направленность. 

Перечень общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

повышения профессионального уровня в рамках программы «Бухгалтерский 

учет в органах местного самоуправления»: 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

знать 

- нормативно-правовые основы и современные тенденции развития 

системы государственного управления; 

- основные элементы и направления развития финансовой системы РФ; 

- основные федеральные стандарты бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора; 

- законодательные и методические аспекты организации и ведения 

бухгалтерского учета в учреждениях государственного сектора экономики; 

- принципы построения, формы и инструменты реализации 

внутреннего контроля; 

- особенности применения Федерального закона 44-ФЗ от 22.03.2013 г.; 

 

уметь 
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- оценивать экономические риски принятия и реализации 

управленческих решений в сфере государственного управления; 

- использовать полученные знания по бухгалтерскому учету и 

составлению отчетности в практической деятельности; 

- реализовать методы внутреннего контроля для качественной и 

количественной оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений; 

  

владеть  

- достаточными теоретическими и практическими знаниями в области 

государственного управления с целью повышения эффективности 

деятельности органов государственного управления; 

- методикой ведения бухгалтерского учета, а также принципами 

формирования отчетности учреждений в условиях перехода на Федеральные 

стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Входная диагностика слушателей по основным разделам 

программы (форма проведения – тестирование). 

 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по 

основным разделам программы. 

 Система, структура, принципы государственного управления 

 Механизмы взаимодействия органов государственной власти 

 Оценка регулирующего воздействия 

 Основные требования при обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов государственной власти 

 Методы и технологии работы с информацией в системе 

государственной службы 

 Совершенствование мер по противодействию коррупции в системе 

государственных органов 

 Концептуальные вопросы безопасности межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

 Основы цифровой экономики 

 Финансовая система РФ: структура, элементы. 

 Основные принципы бюджетного устройства. Реализация бюджетного 

процесса. 

 Принципы бюджетного финансирования 

 Государственный финансовый контроль: организационная структура, 

формы реализации, методы осуществления.  

 Основные аспекты Федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора.  
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 ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора». 

 ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 ФСБУ «Основные средства» 

 ФСБУ «Аренда» 

 ФСБУ «Обесценение активов» 

 ФСБУ «Отчет о движении денежных средств» 

 ФСБУ Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

 ФСБУ «Доходы» 

 ФСБУ «События после отчетной даты» 

 ФСБУ «Влияние изменений курсов иностранных валют» 

 ФСБУ «Запасы» 

 ФСБУ «Концессионные соглашения» 

 ФСБУ «Долгосрочные договоры» 

 ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах» 

 ФСБУ «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

ФСБУ Затраты по заимствованиям 

 ФСБУ «Нематериальные активы» 

 ФСБУ «Совместная деятельность» 

 ФСБУ «Выплаты персоналу» 

 ФСБУ «Информация о связанных сторонах» 

 ФСБУ «Непроизведенные активы» 

 ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции» 
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 Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

 Строение плана счетов бухгалтерского учета. Классификация операций 

сектора государственного управления в части расходов 

 Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета, их 

строение и взаимосвязь с балансом. 

 Особенности учета финансовых активов. 

 Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет 

поступления основных средств. Учет имущества казны. 

 Изменение стоимости основных средств (реконструкция, 

модернизация, частичная ликвидация, переоценка). 

 Учет амортизации основных средств. 

 Особенности списания имущества учреждения. Порядок согласования.  

 Учет аренды объектов основных средств.  

 Учет нематериальных активов 

 Учет материальных запасов. Понятие, классификация, оценка, порядок 

отражения материальных запасов в бухгалтерском учете  

 Учет движения материальных запасов и их оценка  

 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств  

 Особенности учета кассовых операций и денежных документов 

 Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

 Учет расчетов с работниками по подотчетным суммам, выданным 

займам, возмещению причиненного ущерба и прочим операциям. 

 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками,  

 Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 
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 Налогообложение государственных учреждений 

 Санкционирование расходов учреждения 

 Отчетность, как элемент метода бухгалтерского учета. 

 Сущность, структура и значение бюджетной и бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 Оценка статей баланса. 

 Пояснительная записка в составе годовой бухгалтерской отчетности. 

Ее структура и содержание 

 Анализ хозяйственной деятельности как функция управления 

учреждением 

 Анализ исполнения сметы расходов и Плана ФХД 
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УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I – Система государственного (муниципального) 

управления  

Тема 1. Оценка регулирующего воздействия.  

Оценка регулирующего воздействия. Нормативно-правовая база. 

Тема 2. Соблюдение требований информационной безопасности в 

деятельности муниципальных служащих 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие информационные 

отношения в системе государственной службы.  Основные требования при 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной 

власти. Вопросы административно-правового регулирования 

информационных правоотношений в системе государственной службы. 

Методы и технологии работы с информацией в системе 

государственной службы. Информационные системы и ресурсы, а также 

средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между 

собой, населением и организациями в рамках предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. Совершенствование 

информационного обеспечения государственной службы.  

Тема 3. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. Безопасность межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

Совершенствование мер по противодействию коррупции в системе 

органов государственной власти. Концептуальные вопросы безопасности 

межконфессиональных и межэтнических отношений. 

Тема 4.  Финансовая грамотность  

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы.  Современное состояние и проблемы 
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финансовой грамотности населения в Российской Федерации. Создание 

системы финансового образования и информирования в сфере 

государственных финансовых услуг в Российской Федерации 

Тема 5. Основы цифровой экономики 

Задачи, решаемые с помощью больших данных, нейросетей и 

машинного обучения. Методы решения задач при помощи больших данных, 

ансамблевые модели. Business Intelligence: содержание, выгоды от внедрения 

и практики использования. Big Data и Dataset: требования к формированию, 

метрики оценки, оценка потребностей использования. 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – Бухгалтерский учет в органах местного 

самоуправления 

Тема 6. Финансовая система РФ: структура, основные элементы и 

их взаимосвязь. Финансовая деятельность государства 

Понятие финансов. Финансовая система Российской Федерации, ее 

состав. Единство финансовой системы Российской Федерации. Финансовая 

деятельность государства, функции, принципы и методы ее осуществления. 

Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации. 

Система и правовое положение органов власти, осуществляющих 

финансовую деятельность государства.  

Тема 7. Основные направления повышения эффективности 

бюджетных расходов 

Основные формы финансового обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Порядок составления, 

утверждения и исполнения сметы доходов и расходов, плана финансово-

хозяйственной деятельности. 
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Тема 8. Федеральные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Практические вопросы бухгалтерского учета и формирования 

отчетности в системе государственного (муниципального) управления. 

Предмет и метод бухгалтерского учета, законодательная и нормативно-

правовая база регулирования бухгалтерского учета в государственном 

секторе экономики. Организация бухгалтерского учета. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

План развития бухгалтерского учета и отчетности государственного 

сектора экономики на основе Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора. 

Порядок организации бухгалтерского учета в учреждениях в 

соответствии с Инструкцией № 157н. Особенности ведения учета в 

учреждениях разного типа: Инструкция № 162н, Инструкция №174н, 

Инструкция № 183н. 

Составление бухгалтерской отчетности государственных учреждений 

разного типа: Инструкция № 191н, Инструкция № 33н. 

Тема 9. Вопросы организации и осуществления финансового 

контроля в бюджетном секторе. 

Правовые основы государственного финансового контроля. Принципы 

организации и осуществления государственного финансового контроля. 

Методологические основы ГФК, система органов. Полномочия органов 

государственного финансового контроля. 
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Тема 10. Основные аспекты и практические вопросы применения 

законодательства о контрактной системе 

Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Планирование закупок. 

Обоснование закупок. Планы-графики. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

По окончании курса слушатели проходят обязательную итоговую 

аттестацию - экзамен в форме тестирования. 

Для подготовки к итоговой аттестации слушателям рекомендуется 

использовать вопросы для самоподготовки. 

Перечень вопросов для самоподготовки 

1. Система, структура, принципы государственного управления 

2. Механизмы взаимодействия органов государственной власти 

3. Оценка регулирующего воздействия 

4. Основные требования при обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов государственной власти 

5. Методы и технологии работы с информацией в системе 

государственной службы 

6. Совершенствование мер по противодействию коррупции в системе 

государственных органов 

7. Концептуальные вопросы безопасности межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

8. Подготовка и архитектура данных: организационная составляющая 

9. Финансовая система РФ: структура, элементы. 

10. Основные принципы бюджетного устройства. Реализация бюджетного 

процесса. 

11. Принципы бюджетного финансирования 

12. Государственный финансовый контроль: организационная структура, 

формы реализации, методы осуществления.  

13. Основные аспекты Федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора.  
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14. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

15. Строение плана счетов бухгалтерского учета. Классификация операций 

сектора государственного управления в части расходов 

16. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета, их 

строение и взаимосвязь с балансом. 

17. Особенности учета финансовых активов. 

18. Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет поступления 

основных средств. Учет имущества казны. 

19. Изменение стоимости основных средств (реконструкция, 

модернизация, частичная ликвидация, переоценка). 

20. Учет амортизации основных средств. 

21. Особенности списания имущества учреждения. Порядок согласования.  

22. Учет аренды объектов основных средств.  

23. Учет нематериальных активов 

24. Учет материальных запасов. Понятие, классификация, оценка, порядок 

отражения материальных запасов в бухгалтерском учете  

25. Учет движения материальных запасов и их оценка  

26. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств  

27. Особенности учета кассовых операций и денежных документов 

28. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

29. Учет расчетов с работниками по подотчетным суммам, выданным 

займам, возмещению причиненного ущерба и прочим операциям. 

30. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

31. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

32. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками,  

33. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 
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34. Налогообложение государственных учреждений 

35. Санкционирование расходов учреждения 

36. Отчетность, как элемент метода бухгалтерского учета. 

37. Сущность, структура и значение бюджетной и бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

38. Оценка статей баланса. 

39. Пояснительная записка в составе годовой бухгалтерской отчетности. Ее 

структура и содержание 

40. Анализ хозяйственной деятельности как функция управления 

учреждением 

41. Анализ исполнения сметы расходов и Плана ФХД 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и  лабораторий 

Перечень оборудования 

Учебная аудитория Переносная мультимедийная установка (Экран рулонный, 

компьютер-ноутбук ASUS, Проектор Epson, аудиоколонки) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для формирования основ профессиональных и универсальных 

компетенций у обучающихся в процессе прохождения программы 

повышения квалификации «Бухгалтерский учет в системе государственного 

управления» применяются традиционные (пассивные) и инновационные 

(активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных целей с 

учетом различного сочетания форм организации образовательной 

деятельности и методов ее активизации. 
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Для успешного овладения программой используются следующие 

информационные технологии обучения: 

 При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Программный продукт полная версия 

Консультант+. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

 Практические занятия, по дисциплине проводятся под руководством 

преподавателя. Используется программный продукт Консультант+, а 

также презентации в программе Microsoft Office (Power Point). 

Имеется доступ к интернет порталам, помогающим освоить курс 

подготовки повышения квалификации: 

1. Интернет-ресурсы библиотеки:  

  электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

  электронный каталог Web ИРБИС; 

  электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accou

nts/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://www.specagro.ru/#/ 

5. Сайт «Российской газеты". Государственные документы, 

публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные 

законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные 

http://www.specagro.ru/#/
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акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, 

положения и т.д.). www.rg.ru/oficial 

  

http://www.rg.ru/oficial
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Кодексы 

1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ  

1.2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

1.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

1.5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

2. Федеральные законы 

1.1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

1.2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

1.4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Ф3 (в редакции от 27.07.2010 № 

240-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

3. Нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации 

 

3.1. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2010 № 296-р (в редакции от 

15.07.2010 №1175-р) «План мероприятий по совершенствованию 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»  
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3.2. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 «О порядке 

осуществления федеральными органами исполнительной власти 

функций и полномочий учредителя федерального государственного 

учреждения» 

3.3. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества» 

3.4. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

федеральных государственных учреждений, а также утверждения 

уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 

изменений» 

3.5. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 «О порядке 

осуществления федеральным бюджетным учреждением полномочий 

федерального органа государственной власти (государственного органа) 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления» 

3.6. Постановление Правительства РФ от 02.09.2010№ 671 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 
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4. Документы Минфина России и Федерального казначейства 

 

4.1.  Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений» 

4.2. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

4.3.  Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению» 

4.4. Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению» 

4.5. Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» 

4.6. Приказ Минфина России от 14.07.2010 №71н «О перечислении остатков 

средств федеральных государственных учреждений с соответствующих 

счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых 

в учреждениях Центрального банка РФ в соответствии с 

законодательством РФ для отражения операций со средствами 
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федеральных государственных учреждений, в федеральный бюджет, а 

также их возврата на указанные счета» 

4.7. Приказ Минфина России от 14.07.2010 №72н «О санкционировании 

расходов федеральных государственных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ» 

4.8. Приказ Минфина России от 21.07.2010№ 73н «Об утверждении Порядка 

отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств, 

открытых в территориальных органах Федерального казначейства 

казенным учреждениям, исполняющим наказания в виде лишения 

свободы, операций по финансовому обеспечению осуществления 

функций указанных учреждений, источником которого являются 

доходы, полученные ими от приносящей доход деятельности» 

4.9. Приказ Минфина России от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждений» 

4.10. Приказ Минфина России от 28.07.2010№82н «О взыскании в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации государственным (муниципальным) учреждениям» 

4.11. Приказ Минфина России от 30.07.2010№ 84н «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений» 

4.12. Приказ Минфина России от 17.08.2010 № 92н «О внесении изменений в 

отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации» 
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4.13. Письмо Минфина России от 02.06.2010 № 02-03-10/2015 «Примерный 

перечень нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, необходимых для 

реализации Федерального закона № 83-ФЗ» 

4.14. Приказ Федерального казначейства от 26.08.2010 № 8н «Об 

утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения 

органами Федерального казначейства исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных 

учреждений и документов, связанных с их исполнением» 

4.15. Приказ Федерального казначейства от 23.08.2010 №7н «О внесении 

изменений в приказ Федерального казначейства от 7 октября 2008 г. № 

7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным 

казначейством и его территориальными органами» 

5. Прочие нормативные правовые акты 

 

5.1. Приказ Минюста России от 07.10.2010 №252 «О порядке размещения в 

сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности некоммерческой организации» 

5.2. Приказ Минфина России от 22.10.2009 № 105н «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных 

затрат на оказание федеральными органами исполнительной власти и 

(или) находящимися в их ведении федеральными государственными 

бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение 

работ), а также расчетно- нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных бюджетных учреждений» 
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5.3. Приказ Минэкономразвития России от 02.09.2010 № 407 «Об 

утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в 

ведении Министерства экономического развития, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания» 

5.4. Приказ Минэкономразвития России от 02.09.2010 №410 «Об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

5.5. Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2010 № 460 «Об 

утверждении первоначальных нормативов затрат на оказание 

федеральными государственными учреждениями, находящимися в 

ведении Министерства экономического развития Российской 

Федерации, услуг физическим и (или) юридическим лицам» 

5.6. Приказ Минсельхоза России от 31.08.2010 № 299 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

федеральных казенных учреждений, подведомственных Минсельхозу 

России» 

5.7. Приказ Минсельхоза России от 31.08.2010 № 301 «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Минсельхозу России» 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации   

 

«Бухгалтерский учет в органах местного 

самоуправления» 
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1. Критерии оценки входной диагностики слушателей по основным разделам 

программы (форма проведения – тестирование). 

Шкала оценки входной диагностики слушателей 

1 вопрос – от 1 до 5 баллов 

Набранные баллы <59 60 –100 

Оценка не зачтено зачтено 

 

2. Входное тестирование оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

 

№ Вопрос Вариант ответа 

1 Оценка регулирующего воздействия 

– это? 

 

2 Какую ответственность в 

соответствии с действующим 

законодательством несут граждане за 

совершение коррупционных 

правонарушений? 

1) уголовную, административную; 

2) гражданскую, дисциплинарную; 

3) уголовную, гражданско-правовую; 

4) уголовную, административную, 

гражданско-правовую, дисциплинарную 

3 Каким нормативным правовым 

актом регулируется порядок 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг? 

 

4 Содержанием параметра угрозы 

безопасности информации 

«конфиденциальность» является: 

 

1) несанкционированное получение 

2) уничтожение 

3) искажение 

4) несанкционированная модификация  

5 Степень защищенности информации 

от негативного воздействия на неё с 

точки зрения нарушения её 

физической и логической 

целостности или 

несанкционированного 

использования — это  

1) безопасность информации 

2) защищенность информации 

3) надежность информации 

4) уязвимость информации 

6 Организационные требования к 

системе защиты  

  

1) административные и процедурные 

2) управленческие и идентификационные 

3) административные и аппаратурные 

4) аппаратурные и физические    

7 Межконфессиональные отношения - 

это 

 

8 Какие ансамблевые модели (методы) 

используются в настоящее время для 

решения одной и той же проблемы и 

1) градиентный спуск и случайный лес 

2) Big Data  и Dataset 

3) дерево целей и параллельная адаптация 
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для получения лучших результатов? 4) последовательный спуск и 

параллельные течения 

9 Как называется набор данных для 

работы нейросетей? 

1) Big Data 

2) Dataset 

3) Adaboost 

4) Bootstrap 

10 Госзадание формируется на основе: 

 

1) общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней услуг,  

2) ведомственных перечней 

3) федеральных и региональных перечней 

работ и услуг 

11 Учреждение или любое другое 

юрлицо не получит субсидию или 

инвестиции из бюджета, если у него 

есть просроченный или 

неурегулированный долг перед этим 

бюджетом. 

1) Это не относится к субсидиям на 

госзадание 

2) Это не относится к субсидиям на иные 

цели 

3) Исключений не может быть.  

4) Это также относится к юрлицам, 

которые не являются федеральными 

учреждениями и ФГУПами 

12 Для кого обязателен расчет 

нормативных затрат на выполнение 

работ 

1) Для федеральных учреждений 

2) Для учреждений субъекта РФ, 

3) Для муниципальных учреждений 

4) Для всех вышеперечисленных видов 

учреждений 

13 Ответственность за организацию 

хранения первичных (сводных) 

учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности несет 

 

1) руководитель субъекта учета 

2) главный бухгалтер 

3) бухгалтер, заполнивший документы и 

регистры 

4) ответственный, назначенный 

руководителем учреждения 

14 По какому виду расходов оплачивать 

услуги нотариуса? 

1) По элементу вида расходов 852 

"Уплата прочих налогов, сборов" в 

увязке с подстатьей 291 "Налоги, 

пошлины и сборы" КОСГУ.  

2) По подстатье 226 "Прочие работы, 

услуги" КОСГУ и элементу вида 

расходов 244 "Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд"  

3) Оба варианта верны 

15 Что из перечисленного относится к 

материальным запасам согласно 

ФСБУ «Запасы»? 

1) Незавершенное производство 

2) Биологическая продукция 

3) Незавершенное производство по 

договорам строительного подряда 

4) Активы культурного наследия 
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5) Технические средства реабилитации 

16 Как учитываются затраты в 

первоначальной стоимости 

матзапасов на доведение их до 

состояния, пригодного к 

использованию? 

1) Не включаются в первоначальную 

стоимость, т.к. это предусмотрено в 

стандарте. 

2) Включаются в первоначальную 

стоимость согласно Инструкции, N 

157н. 

3) Согласно положений Учетной 

политики 

17 Какие из перечисленных объектов 

могут передаваться по 

концессионному соглашению? 

1) Автомобильные дороги 

2) Программы для ЭВМ 

3) Мат запасы 

18 При планировании 

(прогнозировании) поступлений 

доходов по образовательным 

услугам на срок более одного года на 

500-х счетах нужно отразить 

1) объем прогнозируемых поступлений от 

доходов текущего финансового года 

2) объем обязательств, подлежащих 

исполнению в году, следующем за 

текущим финансовым годом 

3) объем обязательств, подлежащих 

исполнению во втором году, 

следующем за текущим (первым 

годом, следующим за очередным), во 

втором году, следующем за 

очередным, в иных очередных годах 

(за пределами планового периода) 

4) согласно положений Учетной 

политики 

19 Учреждению предъявили иск за 

нарушение требований 

антимонопольного законодательства. 

Учреждение не согласно с 

требованиями. В этом случае что 

необходимо отразить в отчетности? 

1) Описать условное обязательство в 

пояснительной записке 

2) Создать резерв по искам. 

3) Ждать решения 

 

20 Когда казенное учреждение должно 

принимать обязательства на счете 

502 01 - датой заключения договора 

или датой постановки на учет 

казначейством?  

1) Датой заключения договора 

2) Датой постановки на учет 

казначейством.  Если принимать датой 

договора, возможны расхождения 

данных бухгалтерской отчетности с 

данными казначейской системы. 

3) Согласно положений Учетной 

политики 

21 Поступления от реализации готовой 

продукции согласно ФСБУ «Отчет о 

движении денежных средств» 

относятся: 

1) К денежным потокам от финансовых 

операций  

2) К денежным потокам от текущих 

операций 

3) К денежным потокам от 

инвестиционных операций 
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22 В апреле 2019 года выставлены 

корректировочные счета-фактуры в 

результате изменения стоимости 

оказанных услуг за ноябрь, декабрь 

2018 г. за услуги водоснабжения 

(подстатья 223 КОСГУ). Что в этом 

случае необходимо сделать? 

1) Отразить как событие после отчетной 

даты 

2) Признать ошибку прошлого периода 

3) Отразить как текущую операцию 

23 Как бюджетному учреждению 

отразить услуги, полученные 

безвозмездно в качестве 

благотворительной помощи? 

1) Оценить по справедливой стоимости и 

учесть в балансе 

2) Отразить в пояснительной записке 

24 Физические лица перечисляют на 

лицевой счет главного 

администратора доходов 

пожертвования. В договорах указана 

конкретная цель расходования этих 

средств, например, на приобретение 

постельного белья. Как отразить в 

учете данные пожертвования? 

1) Отнести на доходы текущего периода 

2) Отнести на доходы будущих периодов 

25 В январе 2020 г. принято решение о 

прощении кредитов (займов, ссуд), 

обязательства по которым возникли 

до отчетной даты. Как признать 

данное событие в бухгалтерском 

учете? 

1) Классифицировать как событие после 

отчетной даты с условием 

деятельности, которое существовало на 

отчетную дату и отразить 31.12.2019г. 

2) Классифицировать как событие после 

отчетной даты с условием 

деятельности, которое возникло после 

отчетной даты и отразить в январе 

2020г. 

26 Бюджетное учреждение закупает 

компьютерное оборудование для 

нового здания школы. Поскольку 

новое здание еще не построено, 

оборудование остается у поставщика 

по договору хранения. Накладные и 

счета-фактуры получены 

учреждением. Как учитывать такие 

основные средства? 

1) На балансовом счете 101 

2) На забалансовом счете 01 

3) На забалансовом счете 02 

4) На балансовом счете 106 

27 Бюджетное учреждение приобрело 

новый легковой автомобиль. 

Включать ли в первоначальную 

стоимость расходы на его 

регистрацию в ГИББД 

(госпошлину)? 

1) Включить в первоначальную 

стоимость автомобиля согласно ФСБУ 

«Основные средства» 

2) Отразить как расходы текущего 

периода 

3) Оба варианта верны в зависимости от 

даты ввода в эксплуатацию автомобиля 

28 Как отразить в учете аренду на один 

день или несколько часов в неделю 

1) Согласно ФСБУ «Аренда» 

2) Согласно ФСБУ «Доходы», если 
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согласно расписанию заключить договор на оказание услуги 

29 Проставьте соответствие: 

 

1) целью владения данным активом является 

получение экономических выгод (доходов) 

в форме денежных средств или их 

эквивалентов; 

2) от таких активов ожидается только 

поступление полезного потенциала. 

 

а) Активы, генерирующие денежные потоки 

(Активы ГДП) 

б) Активы, не генерирующие денежные 

потоки (Активы нГДП) 

30 Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» регулирует 

отношения, направленные на 

обеспечение: 

1) государственных и местных нужд 

2) государственных и муниципальных нужд 

3) федеральных, региональных и 

муниципальных нужд 

4) государственных, региональных и 

муниципальных нужд 
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3. Критерии оценки итоговой диагностики слушателей по основным разделам 

программы (форма проведения – тестирование). 

 

Шкала оценки итоговой диагностики слушателей 

1 вопрос – от 1 до 5 баллов 

Набранные баллы <59 60 –100 

Оценка не зачтено зачтено 

 

4. Итоговое тестирование оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

 
№ Вопрос Вариант ответа 

1 Оценка регулирующего воздействия 

– это? 

 

2 Какую ответственность в 

соответствии с действующим 

законодательством несут граждане за 

совершение коррупционных 

правонарушений? 

1) уголовную, административную; 

2) гражданскую, дисциплинарную; 

3) уголовную, гражданско-правовую; 

4) уголовную, административную, 

гражданско-правовую, дисциплинарную 

3 Каким нормативным правовым 

актом регулируется порядок 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг? 

 

4 Содержанием параметра угрозы 

безопасности информации 

«конфиденциальность» является: 

 

1) несанкционированное получение 

2) уничтожение 

3) искажение 

4) несанкционированная модификация  

5 Степень защищенности информации 

от негативного воздействия на неё с 

точки зрения нарушения её 

физической и логической 

целостности или 

несанкционированного 

использования — это  

1) безопасность информации 

2) защищенность информации 

3) надежность информации 

4) уязвимость информации 

6 Организационные требования к 

системе защиты  

  

1) административные и процедурные 

2) управленческие и идентификационные 

3) административные и аппаратурные 

4) аппаратурные и физические    

7 Межконфессиональные отношения - 

это 

 

8 Какие ансамблевые модели (методы) 

используются в настоящее время для 

решения одной и той же проблемы и 

для получения лучших результатов? 

1) градиентный спуск и случайный лес 

2) Big Data  и Dataset 

3) дерево целей и параллельная адаптация 

4) последовательный спуск и 
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параллельные течения 

9 Как называется набор данных для 

работы нейросетей? 

1) Big Data 

2) Dataset 

3) Adaboost 

4) Bootstrap 

10 Госзадание формируется на основе: 

 

4) общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней услуг,  

5) ведомственных перечней 

6) федеральных и региональных перечней 

работ и услуг 

11 Учреждение или любое другое 

юрлицо не получит субсидию или 

инвестиции из бюджета, если у него 

есть просроченный или 

неурегулированный долг перед этим 

бюджетом. 

5) Это не относится к субсидиям на 

госзадание 

6) Это не относится к субсидиям на иные 

цели 

7) Исключений не может быть.  

8) Это также относится к юрлицам, 

которые не являются федеральными 

учреждениями и ФГУПами 

12 Для кого обязателен расчет 

нормативных затрат на выполнение 

работ 

5) Для федеральных учреждений 

6) Для учреждений субъекта РФ, 

7) Для муниципальных учреждений 

8) Для всех вышеперечисленных видов 

учреждений 

13 Ответственность за организацию 

хранения первичных (сводных) 

учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности несет 

 

5) руководитель субъекта учета 

6) главный бухгалтер 

7) бухгалтер, заполнивший документы и 

регистры 

8) ответственный, назначенный 

руководителем учреждения 

14 По какому виду расходов оплачивать 

услуги нотариуса? 

4) По элементу вида расходов 852 

"Уплата прочих налогов, сборов" в 

увязке с подстатьей 291 "Налоги, 

пошлины и сборы" КОСГУ.  

5) По подстатье 226 "Прочие работы, 

услуги" КОСГУ и элементу вида 

расходов 244 "Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд"  

6) Оба варианта верны 

15 Что из перечисленного относится к 

материальным запасам согласно 

ФСБУ «Запасы»? 

6) Незавершенное производство 

7) Биологическая продукция 

8) Незавершенное производство по 

договорам строительного подряда 

9) Активы культурного наследия 

10) Технические средства реабилитации 
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16 Как учитываются затраты в 

первоначальной стоимости 

матзапасов на доведение их до 

состояния, пригодного к 

использованию? 

4) Не включаются в первоначальную 

стоимость, т.к. это предусмотрено в 

стандарте. 

5) Включаются в первоначальную 

стоимость согласно Инструкции, N 

157н. 

6) Согласно положений Учетной 

политики 

17 Какие из перечисленных объектов 

могут передаваться по 

концессионному соглашению? 

4) Автомобильные дороги 

5) Программы для ЭВМ 

6) Мат запасы 

18 При планировании 

(прогнозировании) поступлений 

доходов по образовательным 

услугам на срок более одного года на 

500-х счетах нужно отразить 

5) объем прогнозируемых поступлений от 

доходов текущего финансового года 

6) объем обязательств, подлежащих 

исполнению в году, следующем за 

текущим финансовым годом 

7) объем обязательств, подлежащих 

исполнению во втором году, 

следующем за текущим (первым 

годом, следующим за очередным), во 

втором году, следующем за 

очередным, в иных очередных годах 

(за пределами планового периода) 

8) согласно положений Учетной 

политики 

19 Учреждению предъявили иск за 

нарушение требований 

антимонопольного законодательства. 

Учреждение не согласно с 

требованиями. В этом случае что 

необходимо отразить в отчетности? 

4) Описать условное обязательство в 

пояснительной записке 

5) Создать резерв по искам. 

6) Ждать решения 

 

20 Когда казенное учреждение должно 

принимать обязательства на счете 

502 01 - датой заключения договора 

или датой постановки на учет 

казначейством?  

4) Датой заключения договора 

5) Датой постановки на учет 

казначейством.  Если принимать датой 

договора, возможны расхождения 

данных бухгалтерской отчетности с 

данными казначейской системы. 

6) Согласно положений Учетной 

политики 

21 Поступления от реализации готовой 

продукции согласно ФСБУ «Отчет о 

движении денежных средств» 

относятся: 

4) К денежным потокам от финансовых 

операций  

5) К денежным потокам от текущих 

операций 

6) К денежным потокам от 

инвестиционных операций 

22 В апреле 2019 года выставлены 4) Отразить как событие после отчетной 
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корректировочные счета-фактуры в 

результате изменения стоимости 

оказанных услуг за ноябрь, декабрь 

2018 г. за услуги водоснабжения 

(подстатья 223 КОСГУ). Что в этом 

случае необходимо сделать? 

даты 

5) Признать ошибку прошлого периода 

6) Отразить как текущую операцию 

23 Как бюджетному учреждению 

отразить услуги, полученные 

безвозмездно в качестве 

благотворительной помощи? 

3) Оценить по справедливой стоимости и 

учесть в балансе 

4) Отразить в пояснительной записке 

24 Физические лица перечисляют на 

лицевой счет главного 

администратора доходов 

пожертвования. В договорах указана 

конкретная цель расходования этих 

средств, например, на приобретение 

постельного белья. Как отразить в 

учете данные пожертвования? 

3) Отнести на доходы текущего периода 

4) Отнести на доходы будущих периодов 

25 В январе 2020 г. принято решение о 

прощении кредитов (займов, ссуд), 

обязательства по которым возникли 

до отчетной даты. Как признать 

данное событие в бухгалтерском 

учете? 

3) Классифицировать как событие после 

отчетной даты с условием 

деятельности, которое существовало на 

отчетную дату и отразить 31.12.2019г. 

4) Классифицировать как событие после 

отчетной даты с условием 

деятельности, которое возникло после 

отчетной даты и отразить в январе 

2020г. 

26 Бюджетное учреждение закупает 

компьютерное оборудование для 

нового здания школы. Поскольку 

новое здание еще не построено, 

оборудование остается у поставщика 

по договору хранения. Накладные и 

счета-фактуры получены 

учреждением. Как учитывать такие 

основные средства? 

5) На балансовом счете 101 

6) На забалансовом счете 01 

7) На забалансовом счете 02 

8) На балансовом счете 106 

27 Бюджетное учреждение приобрело 

новый легковой автомобиль. 

Включать ли в первоначальную 

стоимость расходы на его 

регистрацию в ГИББД 

(госпошлину)? 

4) Включить в первоначальную 

стоимость автомобиля согласно ФСБУ 

«Основные средства» 

5) Отразить как расходы текущего 

периода 

6) Оба варианта верны в зависимости от 

даты ввода в эксплуатацию автомобиля 

28 Как отразить в учете аренду на один 

день или несколько часов в неделю 

согласно расписанию 

3) Согласно ФСБУ «Аренда» 

4) Согласно ФСБУ «Доходы», если 

заключить договор на оказание услуги 
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29 Проставьте соответствие: 

 

3) целью владения данным активом является 

получение экономических выгод (доходов) 

в форме денежных средств или их 

эквивалентов; 

4) от таких активов ожидается только 

поступление полезного потенциала. 

 

а) Активы, генерирующие денежные потоки 

(Активы ГДП) 

б) Активы, не генерирующие денежные 

потоки (Активы нГДП) 

30 Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» регулирует 

отношения, направленные на 

обеспечение: 

5) государственных и местных нужд 

6) государственных и муниципальных нужд 

7) федеральных, региональных и 

муниципальных нужд 

8) государственных, региональных и 

муниципальных нужд 
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