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Введение
Дисциплина «Финансы бюджетных и автономных учреждений» ставит
целью сформировать у будущих специалистов в области финансово-кредитных
отношений знаний о финансовой деятельности бюджетных и автономных
учреждений.
Методическая разработка, предназначенная для проведения семинарских
занятий и самостоятельной работы студентов, способствует систематизации и
закреплению знаний об особенностях формирования и использования средств
бюджетных и автономных учреждений; о порядке составления, ведения, исполнения смет бюджетных учреждений и финансовых планов автономных учреждений, особенностях налогообложения бюджетных и автономных учреждений.
Методическая разработка составлена в соответствии с программой дисциплины и календарно-тематическим планом, предусматривающим проведение
одиннадцати семинарских занятий по предусмотренным программой темам.
Разработка содержит вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, позволяющие предельно детализировать ответ, задания для самостоятельной работы
и рекомендуемую литературу для подготовки к занятиям.
Уровень освоения студентами теоретического материала, полученного на
лекционных занятиях, проверяются на семинарских занятиях посредством
опроса или проведения письменной работы по контрольным вопросам темы. С
целью закрепления полученных знаний студентами письменно в специально
отведенных тетрадях выполняются задания для самостоятельной работы. Полнота и правильность выполнения заданий проверяется преподавателем на семинарских занятиях путем выборочного контроля.
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Тема 1. Бюджетные и автономные учреждения, их правовой статус
(1 занятие)
Вопросы для обсуждения
1. Бюджетные, автономные учреждения и их назначение.
2. Правовой статус бюджетных и автономных учреждений.
3. Виды деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Контрольные вопросы
1. В чем заключатся особенности учреждений как одной из форм некоммерческих организаций? Перечислите виды учреждений.
2. С чем связана необходимость создания государственных (муниципальных) учреждений?
3. Назначение бюджетных и автономных учреждений.
4. В чем заключается отличие бюджетных и автономных учреждений от
организаций других организационно-правовых форм?
5. В чем заключаются отличия бюджетных учреждений от автономных
учреждений?
6. В каких сферах законодательством ограничивается создание автономных учреждений?
7. Признаки бюджетных и автономных учреждений как юридических
лиц.
8. В каком документе должен содержаться исчерпывающий перечень видов деятельности, которые вправе осуществлять бюджетное или автономное
учреждение?
9. Какими нормативными правовыми документами установлен перечень
видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия?
10. Какие виды деятельности могут осуществляться исключительно бюджетными учреждениями?
11. Каковы перспективы функционирования государственных учреждений в Российской Федерации?
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Задания для самостоятельной работы
1. На основе изучения положений законодательства Российской Федерации определить отличия:
- бюджетных учреждений от автономных учреждений;
- учреждений от других форм некоммерческих организаций;
- бюджетных и автономных учреждений от государственных (муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления и унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.
2. Изучите законодательство Российской Федерации и определите виды
деятельности, которые могут осуществлять бюджетные и автономные учреждения.
3. Подготовьте эссе на тему «Роль бюджетных и автономных учреждений в современной России».
4. На основе изучения литературы проведите сравнительную характеристику деятельности государственных учреждений в России и зарубежных странах. Результаты работы представьте в форме приведенной таблицы.
Таблица 1
Сравнительная характеристика деятельности государственных
учреждений в России и ___________________
(название страны)

Показатель
Виды учреждений
Сфера деятельности
Учредители
Источники финансирования деятельности
Права по распоряжению закрепленным имуществом
Право на осуществление предпринимательской
деятельности
Права в отношении доходов, полученных за
счет приносящей доход деятельности
Ответственность по обязательствам
иные показатели по усмотрению студента

Россия

………….
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Рекомендуемая литература
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. текст.- М.: ОМЕГА
- Л, 2008.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст.- М.: экзамен, 2008.
3. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: закон РФ от
12.01.1996 г., №7-ФЗ (ред. от 22.07.2008) // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008.
4. Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]: закон РФ от
03.11.2006 г., №174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) // Справочно-правовая система
«Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008.
5. Краюшкина Г.А. Социально-экономические аспекты преобразования
бюджетных учреждений в автономные с учетом отраслевых и региональных
особенностей / Г.А. Краюшкина, В.А. Панин // Советник в сфере образования. –
2008.- №4.
6. Озерова Н. Б. Об автономных учреждениях / Н.Б. Озерова // Советник
в сфере образования . - 2008. - №1.
7. Сотникова Л.В. Автономные учреждения: особенности управления,
порядок принятия решения / Л. В. Сотникова, В. Ю. Балашова // Аудиторские
ведомости. - 2008. - №11.
Тема 2. Создание, реорганизация, ликвидация бюджетных и автономных учреждений. Управление бюджетными и автономными учреждениями
(2 занятия)
Занятие 1
Вопросы для обсуждения
1. Учредительные документы бюджетных и автономных учреждений
2. Создание бюджетных и автономных учреждений
3. Реорганизация, ликвидация бюджетных и автономных учреждений
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Контрольные вопросы
1. Перечислите учредительные документы бюджетных и автономных
учреждений.
2. Какая информация должна содержаться в учредительных документах
некоммерческих организаций?
3. Какие сведения должны предусматриваться в уставе бюджетного
учреждения и автономного учреждения?
4. Какие органы власти могут выступать учредителями бюджетных и автономных учреждений?
5. Какие варианты организации бюджетных учреждений определены
бюджетным законодательством РФ?
6. Какие варианты организации автономных учреждений определены
бюджетным законодательством РФ?
7. Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган
для государственной регистрации бюджетных и автономных учреждений?
8. В каких случаях регистрирующий орган может отказать в государственного регистрации бюджетных и автономных учреждений?
9. Кем может приниматься решение об изменении типа существующего
государственного или муниципального учреждения?
10. Какую информацию должно содержать Предложение учредителя о
создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения?
11. Какую информацию должно содержать Решение учредителя о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения?
12. Какие условия должны соблюдаться при переводе бюджетного
учреждения в автономное учреждение?
13. Перечислите формы реорганизации бюджетных и автономных учреждений. Каковы их отличия?
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14. В каких случаях могут быть ликвидированы бюджетные и автономные учреждения?
15. Каков порядок ликвидации бюджетных и автономных учреждений?
Занятие 2
Вопросы для обсуждения
1.

Органы управления автономными учреждениям и их полномочия

2.

Органы управления бюджетными учреждениями и их полномочия

Контрольные вопросы
1. Каковы отличия в структуре органов управления бюджетными учреждениями и автономными учреждениями?
2. Каковы полномочия учредителя государственного учреждения?
3. Решение каких вопросов относится к компетенции руководителя
бюджетного (автономного) учреждения?
4. Кто может входить в состав членов наблюдательного совета автономного учреждения?
5. В каких случаях полномочия членов наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно?
6. Каковы полномочия наблюдательного совета автономного учреждения?
7. Каков порядок принятия решения наблюдательным советом автономного учреждения?
Задания для самостоятельной работы
1. На основе изучения положений законодательства Российской Федерации определите, какая информация должна содержаться в уставе:
- учреждения образования (по видам учреждений);
- учреждения здравоохранения (по видам учреждений);
- культуры (по видам учреждений).
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2. Изучите устав КГФЭИ и определите:
- учредителя института;
- организационно-правовую форму образовательного учреждения;
- цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ;
- основные характеристики организации образовательного процесса в институте;
- структуру финансовой и хозяйственной деятельности образовательного
учреждения;
- порядок управления образовательным учреждением;
- права и обязанности участников образовательного процесса.
Рекомендуемая литература
1.

О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: закон РФ от

12.01.1996 г., №7-ФЗ (ред. от 22.07.2008) // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12. 2008.
2.

Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]: закон РФ от

03.11.2006 г., №174-ФЗ (ред. от 18.10.2008) // Справочно-правовая система
«Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008.
3.

О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государ-

ственных учреждений: Постановление Правительства РФ от 10.02.2004 г. №71
(ред. от 20.12.2006) // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее
обновление 10.12.2008.
4.

Об утверждении формы предложения о создании автономного учре-

ждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ
от 28.05.2007 г., №325 // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
5.

Об утверждении правил подготовки предложений о создании феде-

ральных автономных учреждений путем изменения типа существующих феде-
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ральных государственных учреждений [Электронный ресурс]: постановление
Правительства РФ от 24.12.2007 г., №924 // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
6.

Балашова В. Ю. Создание автономных учреждений и составление

бухгалтерской отчетности / В. Ю. Балашова // Бухгалтерский учет. - 2008. - №
20.
7.

Краюшкина Г.А. Переход в автономные учреждения: правовой ана-

лиз и правовые коллизии... / Г.А. Краюшкина, В.А. Панин // Советник в сфере
образования . - 2008. -№ 2.
8.

Озерова Н.Б. Об автономных учреждениях / Н.Б. Озерова // Советник

в сфере образования . - 2008. - №1.
9.

Сотникова Л.В. Автономные учреждения: особенности управления,

порядок принятия решения / Л.В. Сотникова, В.Ю. Балашова // Аудиторские
ведомости. - 2008. - №11.
Тема 3. Имущество бюджетных и автономных учреждений (1 занятие)
Вопросы для обсуждения
1. Виды имущества бюджетных и автономных учреждений. Права учреждений по использованию имущества.
2. Состав имущества бюджетных и автономных учреждений.
3. Ответственность учреждений по своим обязательствам
Контрольные вопросы
1. Перечислите источники формирования имущества бюджетных и автономных учреждений.
2. В чем заключаются особенности осуществления права оперативного
управления бюджетными и автономными учреждениями?
3. Каковы права собственников имущества бюджетных и автономных
учреждений по распоряжению этим имуществом?
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4. Каковы права учреждений по распоряжению имуществом, приобретенным за счет доходов от приносящей доход деятельности?
5. Что понимается под особо ценным движимым имуществом автономного учреждения?
6. Какое имущество подлежит включению в состав особо ценного движимого имущества автономного имущества?
7. На каких условиях бюджетные и автономные учреждения пользуются
предоставленными в их распоряжение земельными участками?
8. Какая информация должна содержаться в отчете об использовании закрепленного имущества автономного учреждения?
9. Какие виды имущества входят в состав нефинансовых активов бюджетных и автономных учреждений?
10.Какое имущество бюджетных и автономных учреждений относится к:
- основным средствам;
- нематериальным активам;
- непроизведенным активам;
- материальным запасам?
11. Какие виды имущества входят в состав финансовых активов бюджетных и автономных учреждений?
12. Каковы пределы ответственности бюджетного учреждения по своим
обязательствам?
13. На кого возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам
бюджетных учреждений?
14. Каковы пределы ответственности автономного учреждения по своим
обязательствам?
Задания для самостоятельной работы
1. На основе изучения законодательства Российской Федерации определите отличия имущественных прав:
- бюджетных и автономных учреждений;
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- бюджетных и автономных учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления и унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения;
- государственных учреждений и коммерческих организаций.
2. Изучите законодательство Российской Федерации и проведите сравнение пределов ответственности по своим обязательствам:
- автономных учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления и унитарных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения;
- автономных учреждений и коммерческих организаций.
Рекомендуемая литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст.- М.: экзамен, 2008.
2. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: закон РФ от
12.01.1996 г., №7-ФЗ (ред. от 22.07.2008) // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
3. Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]: закон РФ от
03.11.2006 г., №174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) // Справочно-правовая система
«Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
4. Об утверждении инструкции по бюджетному учету [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов РФ от 10.02.2006 г., №25н // Справочноправовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
5. Озерова Н.Б. Об автономных учреждениях / Н.Б. Озерова // Советник в
сфере образования . - 2008. - №1.
Тема 4. Доходы бюджетных и автономных учреждений (2 занятия)
Занятие 1
Вопросы для обсуждения
1. Доходы бюджетных и автономных учреждений и их классификация.
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2. Бюджетное финансирование бюджетных и автономных учреждений.
Контрольные вопросы
1. Каковы источники формирования средств бюджетных и автономных
учреждений?
2. Какие средства бюджетных и автономных учреждений относятся к
бюджетным?
3. Каков состав внебюджетных доходов бюджетных и автономных учреждений?
4. Какие средства относятся к целевым доходам бюджетных и автономных учреждений. В чем особенности их формирования и использования?
5. Какие средства относятся к доходам от предпринимательской деятельности бюджетных и автономных учреждений?
6. Каковы права бюджетных и автономных учреждению по распоряжению доходами, полученными от предпринимательской деятельности?
7. От чего зависит объем бюджетного финансирования бюджетных
учреждений?
8. В каких формах осуществляется бюджетное финансирование автономных учреждений?
9. Кем устанавливается задание автономному учреждению?
10. Что включает в себя задание автономному учреждению?
11. Каков порядок финансового обеспечения выполнения задания, данного автономному учреждению?
Занятие 2
Вопросы для обсуждения
1. Доходы бюджетных и автономных учреждений от приносящей доход
деятельности: состав и порядок формирования.
2. Формирование цены платной услуги бюджетных и автономных учреждений.
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Контрольные вопросы
1. Каковы источники формирования средств бюджетных и автономных
учреждений?
2. Какие средства бюджетных и автономных учреждений относятся к
бюджетным?
3. Каков состав внебюджетных доходов бюджетных и автономных учреждений?
4. Какие средства относятся к целевым доходам бюджетных и автономных учреждений? В чем особенности их формирования и использования?
5. Какие средства относятся к доходам от предпринимательской деятельности бюджетных и автономных учреждений?
6. Каковы права бюджетных и автономных учреждению по распоряжению доходами, полученными от предпринимательской деятельности?
7. От чего зависит объем бюджетного финансирования бюджетных
учреждений?
8. В каких формах осуществляется бюджетное финансирование автономных учреждений?
9. Кем устанавливается задание автономному учреждению?
10. Что включает в себя задание автономному учреждению?
11. Каков порядок финансового обеспечения выполнения задания, данного автономному учреждению?
12. Кем определяется цена платной услуги бюджетных и автономных
учреждений?
13. От каких факторов зависит цена платной услуги бюджетных и автономных учреждений?
14. В чем особенности формирования стоимости услуг учреждений образования?
15. Каков порядок формирования цен на платные услуги учреждений
здравоохранения?
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16. В чем особенности формирования стоимости платных услуг, оказываемых учреждениями культуры?
Задания для самостоятельной работы
1. На основе изучения литературы сравните методику формирования
стоимости платных услуг учреждений образования и здравоохранения в различных субъектах РФ и муниципальных образования. Определите факторы,
оказывающие влияние на цену платных услуг, предоставляемых бюджетными и
автономными учреждениями.
2. Сравните методику отнесения косвенных затрат на стоимость платной
услуги в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и т.д. Определите особенности каждой из сфер деятельности.
Рекомендуемая литература
1. Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]: закон РФ от
03.11.2006 г., №174-ФЗ (ред. от 18.10.2008) // Справочно-правовая система
«Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008.
2. Об условиях и порядке формирования задания учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в
федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения
задания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 18.03.2008
г., №182 // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
3. Бычков С.С. О порядке предоставления субсидий и субвенций бюджетным учреждениям / С.С. Бычков // Советник бухгалтера бюджетной сферы.
- 2007. - № 5.
4. Данилова К.Н. Учет доходов и расходов коммерческой деятельности
бюджетных учреждений / К.Н. Данилова // Бухгалтерский учет. - 2008. - № 20.
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5. Коровяковский Д.Г. Правовые аспекты сметно-бюджетного финансирования в современных экономических условиях / Д.Г. Коровяковский // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих оргнаизациях.-2008. - №2.
6. Строкова, Е.В. Что ждет предпринимательскую деятельность бюджетных учреждений? / Е.В. Строкова // Советник в сфере образования . - 2008. - №
3.
7. Цыденмункуева Т.Ч. Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности / Т.Ч. Цыденмункуева // Финансы. - 2006. -№ 12.
Тема 5. Расходы бюджетных и автономных учреждений, методика
их планирования (2 занятия)
Занятие 1
Вопросы для обсуждения
1. Направления расходования средств бюджетных учреждений. Смета
бюджетных учреждений, ее назначение.
2. Смета учреждений по бюджетной деятельности
3. Смета учреждений по приносящей доход деятельности
Контрольные вопросы
1. На какие цели могут расходоваться средства бюджетных учреждений?
2. Что понимается под бюджетной сметой?
3. Что представляет собой смета учреждения по приносящей доход деятельности?
4. Кем утверждается смета бюджетного учреждения?
5. Какие расходы включаются в статью 210 экономической классификации расходов бюджета «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»? На какие подстатьи детализирована данная статья?
6. Какие расходы включаются в статью 220 экономической классификации расходов бюджета «Оплата работ, услуг»? На какие подстатьи детализирована данная статья?
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7. Какие расходы включаются в статью 290 экономической классификации расходов бюджета «Прочие расходы»?
Занятие 2
Вопросы для обсуждения
1. Планирование расходов бюджетных учреждений.
2. Расходы автономных учреждений и их планирование.
3. Финансовый план автономного учреждения, порядок его утверждения.
Контрольные вопросы
1. Какие расходы включаются в статью 310 экономической классификации расходов бюджета "Увеличение стоимости основных средств"?
2. Какие расходы включаются в статью 320 экономической классификации расходов бюджета "Увеличение стоимости нематериальных активов"?
3. Какие расходы включаются в статью 330 экономической классификации расходов бюджета "Увеличение стоимости непроизведенных активов"?
4. Какие расходы включаются в статью 340 экономической классификации расходов бюджета "Увеличение стоимости материальных запасов"?
5. Какова методика планирования расходов бюджетного учреждения на
оплату труда работников?
6. Каков порядок планирования расходов бюджетных учреждений на
оплату работ, услуг?
7. В чем особенности планирования расходов бюджетных учреждений
на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов?
8. На какие цели могут расходоваться средства автономных учреждений?
9. Какова методика планирования расходов автономных учреждений?
10. Что представляет собой финансовый план автономного учреждения?
Каков порядок его составления и утверждения?
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Задания для самостоятельной работы
Разработайте задачу с указанием оперативно-сетевых показателей деятельности любого бюджетного учреждения. Исходя из показателей деятельности данного учреждения, составьте:
1)

смету учреждения по бюджетной деятельности (с приложением

расчетов по статьям (подстатьям) бюджетной классификации РФ);
2)

смету учреждения по приносящей доход деятельности.

Рекомендуемая литература
1. Об утверждении инструкции по бюджетному учету [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов РФ от 10.02.2006 г., №25н // Справочноправовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
2. Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет бюджетных учреждений [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов РФ от 20.11.2007г. №112н // Справочно-правовая система
«Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
3. Малинина Е.А. Смета бюджетного учреждения в определении бюджетного законодательства / Е.А. Малинина // БиНО: бюджетные учреждения. –
2008.- №3.
4. Князева Е.А. Составляем смету бюджетного учреждения / Е.А. Князева // БиНО: бюджетные учреждения. - 2008. - № 3.
5. Коровяковский Д.Г. Правовые аспекты сметно-бюджетного финансирования в современных экономических условиях / Д.Г. Коровяковский // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих оргнаизациях.-2008. - №2.
6. Король Е.А. О смете бюджетного учреждения / Е.А. Король // Советник бухгалтера бюджетной сферы. - 2008. - № 2.
7. Король Е.А. Составление сметы бюджетного учреждения / Е.А. Король // Бухгалтерский учет. - 2008. - №9.
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Тема 6. Оплата труда в бюджетных и автономных учреждениях (1
занятие)
Вопросы для обсуждения
1. Оплата труда работников бюджетных учреждений
2. Оплата труда работников учреждений образования
3. Оплата труда работников учреждений здравоохранения
4. Оплата труда работников культуры, искусства и кинематографии
5. Оплата труда работников автономных учреждений
Контрольные вопросы
1. Что включают в себя системы оплаты труда работников бюджетных
учреждений?
2. Каким документом устанавливаются размеры базовых окладов, виды
компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых работникам
бюджетного учреждения?
3. Каков порядок установления базовых окладов (должностных окладов)
работникам бюджетных учреждений?
4. Какие выплаты работникам бюджетных учреждений относятся к компенсационным выплатам? Каков порядок их установления?
5. Какие выплаты работникам бюджетных учреждений относятся к выплатам стимулирующего характера? Каков порядок их установления?
6. От чего зависит размер заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера бюджетного учреждения?
7. Каковы особенности системы оплаты труда работников учреждений
образования в Республике Татарстан? Какие виды компенсационных выплат и
выплат стимулирующего характера предусмотрены?
8. Каковы особенности системы оплаты труда работников учреждений
здравоохранения в Республике Татарстан? Какие виды компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера предусмотрены?
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9. Каковы особенности системы оплаты труда работников учреждений
культуры в Республике Татарстан? Какие виды компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера предусмотрены?
10. Кем устанавливается система оплаты труда в автономных учреждениях?
11.От чего зависит размер заработной платы работников автономных
учреждений?
Задания для самостоятельной работы
1. Постройте блок-схему формирования заработной платы работников
учреждений образования, здравоохранения, культуры.
2. Сравните системы оплаты труда работников бюджетных учреждений в
Республике Татарстан и других субъектах РФ и сделайте вывод об особенностях системы оплаты труда в рассмотренных территориальных образованиях.
3. Сравните размер заработной платы труда работников учреждений образования, рассчитанной в соответствии с ЕТС и новой системой оплаты труда
работников бюджетных учреждений, введенной с 01.12.2008 г., определите, каким образом изменился размер заработной платы.
4. Сравните размер заработной платы труда работников учреждений
здравоохранения, рассчитанной в соответствии с ЕТС и новой системой оплаты
труда работников бюджетных учреждений, введенной с 01.12.2008 г., и определите, каким образом изменился размер заработной платы.
Рекомендуемая литература
1. О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюдже6тных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти…….[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г., №583 // Справочно-правовая система
«Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
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2. О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Республики Татарстан [Электронный ресурс]: постановление Кабинета
Министров РТ от 18.08.2008 г., №592 // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
3. О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда, минимальных
базовых окладов (должностных окладов) работников пилотных бюджетных
учреждений в новой системе оплаты труда [Электронный ресурс]: постановление Кабинета Министров РТ от 07.11.2008 г., №786 // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
4. Об утверждении рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и учреждениями – главными распорядителями средств
федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников
подведомственных федеральных бюджетных учреждений [Электронный ресурс]: приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008 г., №425н // Справочноправовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
5. Об утверждении «Методических рекомендаций по введению новой
системы оплаты труда работников образования пилотных муниципальных
бюджетных учреждений [Электронный ресурс]: приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 02.09.2008 г., № 1741/08 // Справочноправовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
6. Методические рекомендации по введению новой системы оплаты труда работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих пилотных муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения [Электронный ресурс]: Официальный сайт Правительства Республики Татарстан, 2008.- Режим доступа http: // prav.tatar.ru
7. Методические рекомендации по введению новых систем оплаты труда
работников культуры, искусства и кинематографии пилотных муниципальных
библиотек, музеев и других учреждений музейного типа [Электронный ресурс]:
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Официальный сайт Правительства Республики Татарстан, 2008.- Режим доступа http: // prav.tatar.ru
Тема 7. Порядок финансирования деятельности бюджетных и автономных учреждений (1 занятие)
Вопросы для обсуждения
1. Исполнение сметы бюджетных учреждений
2. Исполнение бюджетной сметы
3. Исполнение сметы по приносящей доход деятельности
4. Порядок финансирования деятельности автономных учреждений.
5. Меры ответственности, предусмотренные за нецелевое использование
бюджетных средств
Контрольные вопросы
1. Каков порядок исполнения расходов бюджетного учреждения в безналичной форме?
2. Что понимается под лицевым счетом получателя бюджетных средств?
3. Какие виды лицевых счетов могут открываться бюджетным учреждениям в органах Федерального казначейства?
4. Каков порядок открытия, ведения, закрытия лицевого счета получателя бюджетных средств?
5. Какие документы представляются бюджетным учреждением в органы
Федерального казначейства одновременно с заявкой на финансирование расходов?
6. Каковы потенциальные причины отказа органов казначейства в принятии к исполнению представленной бюджетным учреждением заявки на финансирование расходов?
7. Каковы условия и порядок обеспечения бюджетных учреждений
наличными денежными средствами?
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8. В чем особенности механизма финансирования деятельности автономных учреждений?
9. Какие органы осуществляют контроль за целевым использованием
бюджетных средств?
10. Какие меры ответственности предусмотрены российским законодательством за нецелевое использование бюджетных средств?
Задания для самостоятельной работы
1.

Схематично представьте механизм финансирования деятельности ав-

тономных учреждений.
2.

Схематично представьте порядок исполнения расходов бюджетных

учреждений.
3.

Сравните механизм финансирования бюджетных и автономных

учреждений и сделайте выводы об их особенностях.
Рекомендуемая литература
1. О Порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности
[Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 01.09.2008 №88н // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
2. О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 №87н // Справочноправовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
3. Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Российской Федерации от
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03.09.2008 №89н // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее
обновление 10.12.2008 г.
4. О Порядке открытия, ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2008 №7н // Справочноправовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
5. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке
осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 №8н // Справочно-правовая система «Консультант». – Последнее обновление 10.12.2008 г.
Тема 8. Взаимоотношения бюджетных и автономных учреждений с
бюджетом и внебюджетными фондами (1 занятие)
Вопросы для обсуждения
1. Платежи, уплачиваемые бюджетными и автономными учреждениями в
бюджеты бюджетной системы РФ
2. Платежи, уплачиваемые бюджетными и автономными учреждениями в
государственные внебюджетные фонды
Контрольные вопросы
1. Какие платежи осуществляют бюджетные и автономные учреждения в
бюджет и государственные внебюджетные фонды?
2. При уплате каких налогов бюджетные и автономные учреждения соблюдают общий порядок налогообложения?
3. Какие льготы предусмотрены налоговым законодательством России
при уплате бюджетными и автономными учреждениями налога на прибыль организаций?
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4. В чем особенности налогообложения бюджетных и автономных учреждений налогом на имущество организаций?
5. В чем особенности налогообложения бюджетных и автономных учреждений налогом на добавленную стоимость?
6. Каковы различия в налогообложении бюджетных и автономных учреждений?
7. В чем преимущества перехода на упрощенную систему налогообложения для автономных организаций?
8. В чем заключаются проблемы перехода автономных учреждений на
упрощенную систему налогообложения?
Задания для самостоятельной работы
1. На основе изучения налогового законодательства Российской Федерации сравните налогообложение:
- государственных учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления и унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения;
- государственных учреждений и коммерческих организаций.
2. На основе изучения экономической и периодической литературы определите перспективы оптимизации налогообложения бюджетных и автономных
учреждений.
Рекомендуемая литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: офиц. текст.- М.: экзамен,
2008 г.
2. Данилова К.Н. Учет доходов и расходов коммерческой деятельности
бюджетных учреждений / К.Н. Данилова // Бухгалтерский учет. - 2008. - №20.
3. Кулаева Н.С. Налог на прибыль бюджетных учреждений / Н.С.Кулаева
// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. - 2007. № 20.
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4. Кулаева Н.С. Налог на прибыль бюджетных учреждений / Н.С.Кулаева
// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. - 2007. -№
21.
5. Мякинина Л.Н. Налог на имущество организаций в бюджетных учреждениях / Л. Н. Мякинина // Консультант бухгалтера. - 2007. - № 6.
6. Опальская А.Л. Об обложении НДС бюджетных учреждений / А.Л.
Опальская // Налоговый вестник. - 2008. - № 5.
7. Опальская Л.А. Об уплате налога на прибыль бюджетными учреждениями / Л.А. Опальская // Налоговый вестник. - 2008. - № 8.
8. Опальская Л.А. Об уплате налога на прибыль бюджетными учреждениями / Л. А. Опальская // Налоговый вестник. - 2008. - № 9.
9. Чемерицкий Л.К. Особенности формирования налогооблагаемой базы
прибыли бюджетных учреждений / Л.К. Чемерицкий // Бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих организациях. - 2008. - № 12.
10.Шишкоедова Н.Н. Особенности исчисления налога на имущество в
бюджетных учреждениях / Н.Н. Шишкоедова // Советник бухгалтера бюджетной сферы. - 2007. - № 10.

