
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК - 17 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

5 

 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

современные нормативные, 

методические и другие 

материалы финансовых и 

ревизионных органов по 

организации бухгалтерского 

учета и ревизии   в  

бюджетных учреждениях 

обобщать и  анализировать 

современные нормативные, 

методические и другие 

материалы финансовых и 

ревизионных органов по 

организации бухгалтерского 

учета   и ревизии в 

бюджетных учреждениях 

способностью обобщения и  

анализировать современные 

нормативные, методические и 

другие материалы финансовых 

и ревизионных органов по 

организации бухгалтерского 

учета   и ревизии в бюджетных  

учреждениях 

ПК-14 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки  

правила документирования 

хозяйственных операций, 

методику учета денежных 

средств, принципы 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

и формирования на его 

основе бухгалтерских 

проводок в бюджетных 

учреждениях 

 

применять правила 

документирования 

хозяйственных операций, 

методику учета денежных 

средств, принципы 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

и формирования на его 

основе бухгалтерских 

проводок в бюджетных 

учреждения 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, учета 

денежных средств, разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения и 

формирования на его основе 

бухгалтерских проводок 

ПК-15 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

способы формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств в 

составлять  бухгалтерские 

проводки по учету 

источников финансирования 

и итогам инвентаризации и 

способностью формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 



финансовых обязательств 

организации  

бюджетных учреждениях  финансовых обязательств в 

бюджетных учреждениях 

обязательств в бюджетных 

учреждениях 

ПК-16 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

правила  оформления 

платежных документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 

способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

методику  отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации в 

бюджетных учреждениях 

 

 

 

 



 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено»  

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать современные нормативные, методические и 

другие материалы финансовых и ревизионных органов 

по организации бухгалтерского учета и ревизии   в  

бюджетных учреждениях (ОПК-6) 

Фрагментарные знания в области 

нормативных, методических и других 

материалов финансовых и 

ревизионных органов по организации 

бухгалтерского учета и ревизии   в  

бюджетных учреждениях / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области нормативных, 

методических и других материалов 

финансовых и ревизионных органов 

по организации бухгалтерского учета 

и ревизии   в  

бюджетных учреждениях 

Уметь обобщать и  анализировать современные 

нормативные, методические и другие материалы 

финансовых и ревизионных органов по организации 

бухгалтерского учета   и ревизии в бюджетных 

учреждениях (ОПК-6) 

Фрагментарное умение обобщать и  

анализировать современные 

нормативные, методические и другие 

материалы финансовых и ревизионных 

органов по организации 

бухгалтерского учета   и ревизии в 

бюджетных учреждениях/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение комплексно 

обобщать и  анализировать 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и ревизионных органов по 

организации бухгалтерского учета   и 

ревизии в бюджетных учреждениях 

Владеть способностью обобщения и  анализировать 

современные нормативные, методические и другие 

материалы финансовых и ревизионных органов по 

организации бухгалтерского учета   и ревизии в 

Фрагментарное применение способов 

обобщения и  анализа современные 

нормативные, методические и другие 

материалы финансовых и ревизионных 

В целом успешное применение 

способов обобщения и  анализа 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 



бюджетных учреждениях (ОПК-6) органов по организации 

бухгалтерского учета   и ревизии в 

бюджетных учреждениях /Отсутствие 

навыков 

финансовых и ревизионных органов 

по организации бухгалтерского учета   

и ревизии в бюджетных учреждениях 

Знать правила документирования хозяйственных 

операций, методику учета денежных средств, принципы 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

и формирования на его основе бухгалтерских проводок 

в бюджетных учреждениях 

 (ПК-14) 

Фрагментарные знания в области 

документирования хозяйственных 

операций, методику учета денежных 

средств, принципы разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета и формирования на его основе 

бухгалтерских проводок в бюджетных 

учреждениях/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области документирования 

хозяйственных операций, методику 

учета денежных средств, принципы 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета и формирования 

на его основе бухгалтерских проводок 

в бюджетных учреждениях 

Уметь применять правила документирования 

хозяйственных операций, методику учета денежных 

средств, принципы разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета и формирования на его основе 

бухгалтерских проводок в бюджетных учреждения (ПК-

14) 

Фрагментарное умение применять 

правила документирования 

хозяйственных операций, методику 

учета денежных средств, принципы 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета и формирования 

на его основе бухгалтерских проводок 

в бюджетных учреждения/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применения 

правил документирования 

хозяйственных операций, методику 

учета денежных средств, принципы 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета и формирования 

на его основе бухгалтерских проводок 

в бюджетных учреждения 

Владеть способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения и формирования на его основе 

бухгалтерских проводок (ПК-14) 

Фрагментарное применение правил 

документирования хозяйственных 

операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения и формирования на его 

основе бухгалтерских проводок / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

документирование хозяйственных 

операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения и формирования на его 

основе бухгалтерских проводок 

Знать способы формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств в бюджетных учреждениях 

(ПК-15) 

Фрагментарные знания способов 

формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

Сформированные или неполные 

знания способов формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации 



обязательств в бюджетных 

учреждениях / Отсутствие знаний 

и финансовых обязательств в 

бюджетных учреждениях 

Уметь составлять  бухгалтерские проводки по учету 

источников финансирования и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств в бюджетных учреждениях  

(ПК-15) 

Фрагментарное умение составлять  

бухгалтерские проводки по учету 

источников финансирования и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств в бюджетных 

учреждениях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств в бюджетных 

учреждениях 

Владеть способностью формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях 

(ПК-15) 

Фрагментарное применение навыков 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств в бюджетных 

учреждениях/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств в бюджетных 

учреждениях 

Знать правила  оформления платежных документов и 

формирования бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

 (ПК-16) 

Фрагментарные знания в области 

оформления платежных документов и 

формирования бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов 

- во внебюджетные фонды / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Уметь оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16) 

Фрагментарное умение оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Владеть способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

Фрагментарное применение знаний 

оформления платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

В целом успешное применение знаний 

оформления платежных документов и 

формирования бухгалтерских 



бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16) 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды / Отсутствие навыков 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Знать методику  отражения на счетах бухгалтерского 

учета бюджетного учреждения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций (ПК-17) 

Фрагментарные знания отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания отражения на счетах 

бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций 

Уметь отражать на счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17) 

Фрагментарное умение отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Владеть способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации в бюджетных учреждениях (ПК-17) 

Фрагментарное применение навыков 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

декларации в бюджетных 

учреждениях/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых декларации в 

бюджетных учреждениях 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 

наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

1. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

2. План счетов и структура счета бухгалтерского  учета в бюджетных учреждениях 

3. Порядок открытия,  ведения операций и закрытия лицевых счетов бюджетных 

учреждений 

4. Учѐт денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

5. Порядок ведения кассовых операций и оформления кассовых документов 

6. Синтетический учет кассовых операций 

7. Понятие основных средств. Задачи и объекты учета. 

8. Документальное оформление и учет поступления основных средств 

9. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 

10.  Учет амортизации основных средств 

11. Учет непроизведенных активов 

12. Учет нематериальных активов 

13. Понятие материальных запасов, их оценка и характеристика 

14. Документальное оформление  и учет поступления материальных запасов 

15. Документальное оформление и учет перемещения  и выбытия материальных запасов 

16. Учет готовой продукции 

17.  Учет расчетов по доходам  

18. Учет расчетов по выданным авансам 

19. Учет расчетов с подотчетными лицами 

20. Учет расчетов по ущербу имуществу 

21. Учет расчетов с прочими дебиторами 

22. Учет расчетов по оплате труда и пособиям 

23. Учет расчетов со стипендиатами 

24. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за приобретенные ТМЦ, выполненные 

работы, оказанные услуги  

25. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ ( услуг) 

26. Учет доходов и расходов текущего финансового года 

27. Учет доходов и расходов будущих периодов 

28. Виды бюджетной  отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

29. Методика ревизии использования бюджетных средств 

30. Методика проведения внутреннего контроля бюджетного учреждения 

31. Ревизия ведения кассовых операций, расходования средств подотчетными лицами и 

учета ГСМ 

32. Камеральная проверка отчетности бюджетных учреждений 
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3.2. Контрольная работа 

Теоретические вопросы контрольной работы 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях  

2. Бюджетная классификация РФ, ее характеристика и применение 

3. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях  

4. План счетов и структура счета бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

5. Документальное оформление и учет поступления основных средств 

6. Документальное оформление и учет выбытия основных средств. 

7. Учет амортизации основных средств 

8. Понятие и характеристика нематериальных активов. Учет нематериальных активов 

9. Понятие и характеристика непроизведенных активов. Учет непроизведенных 

активов 

10. . Учет материальных запасов. 

11. Учет готовой продукции 

12. Учет затрат при  изготовлении  готовой продукции, выполнении работ и  услуг 

13. Синтетический учет кассовых операций 

14. Учет денежных документов 

15. Порядок открытия, ведения операций и закрытия лицевых счетов бюджетных 

учреждений 

16. Учет денежных средств учреждения на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 

17. Учет аккредитивов на счетах учреждения в кредитной организации 

18. Учет нефинансовых активов в пути 

19. Учет финансовых вложений 

20. Учет расчетов по доходам  

21. Учет расчетов по выданным авансам  

22. Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам) 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами  

24. Учет расчетов по ущербу имуществу  

25. Учет расчетов с прочими дебиторами  

26. Учет расчетов с финансовыми органами по наличным денежным средствам 

27. Учет расчетов с учредителем 

28. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам 

29. Учет расчетов по оплате труда 

30. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по работам, услугам и поступлению 

нефинансовых активов 

31. Учет расчетов по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям 

32. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц 

33. Учет расчетов по страховым взносам на оплату труда 

34. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций  

35. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость 

36. Учет расчетов по прочим платежам в бюджет 

37. Учет расчетов по налогу на имущество организаций 

38. Учет расчетов по земельному налогу 

39. Учет расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение 

40. Учет расчетов с депонентами 

41. Учет расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда 
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42. Учет внутриведомственных расчетов 

43. Учет расчетов с прочими кредиторами 

44. Учет доходов текущего финансового года 

45. Учет расходов текущего финансового года  

46. Учет финансового результата  прошлых отчетных периодов 

47. Учет доходов будущих периодов  

48. Учет расходов будущих периодов 

49. Учет принятых обязательств 

50. Учет сметных (плановых) назначений 

51. Учет права на принятие обязательств 

52. Ведение учета на забалансовых счетах 

53. Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений 

54. Ответственность за нарушения правил ведения о учета и составления отчетности 

в бюджетных учреждениях 

    55. Порядок обжалования действий Росфиннадзора 

     56. Арбитражная практика по нецелевому использованию бюджетных средств 

     57. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере. 

     58. Внутренний и внешний контроль в бюджетном учреждении 

    59. Камеральная проверка бюджетной отчетности 

    60.  Порядок  проверки контрольных соотношений форм годовой отчетности в 

бюджетных учреждениях 

 

Практические задачи контрольной работы 

 

Вариант 1-5 

 

В бюджетном учреждении, получающем субсидии  из федерального бюджета, 

проведены следующие хозяйственные операции: 

Таблица 1  - Хозяйственные операции за отчѐтный период. 

Содержание хозяйственной 

операции 

Варианты 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

1.Начислена оплата труда 

штатным сотрудникам за 

счѐт субсидий на 

выполнение государствен 

ного задания 

35100 41000 40200 37900 38300 

2.Начислены страховые 

взносы от суммы заработной 

платы за счѐт субсидий на 

выполнение гос. задания 

? ? ? ? ? 

3.С  лицевого счета, 

открытого в органах 

казначейства, проведены 

следующие  платежи за счѐт 

субсидий на выполнение гос. 

задания: 

 

     

- перечислен в бюджет 

НДФЛ, удержанный из 

заработной платы  
3210 4520 4290 3540 4170 
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-перечислены  страховые 

взносы от суммы заработной 

платы 

9126 10660 10452 9854 9958 

- перечислен в бюджет 

транспортный налог  
540 600 750 800 640 

- оплачено поставщику за 

орг.технику согласно  

накладной 
12100 10550 11200 13900 14100 

4.Согласно платежного 

поручения на лицевой счет 

зачислены от главного 

распорядителя субсидии на 

финансовое обеспечение   

выполнения  

государственного задания              

112050 112500 114500 114000 113250 

5.Согласно платежного 

поручения на лицевой счет 

зачислена выручка за 

реализацию готовой 

продукции   

50000 62000 55000 60000 51000 

6.Начислена амортизация 

транспортных средств за 

счѐт субсидий на 

выполнение гос. задания 

2200 1950 2400 2350 2150 

7.Представлен авансовый 

отчет инженера Иванова 

И.П. о командировоч 

ных расходах за счет средств 

от приносящей доход 

деятельности (ПДД): 

- проезд к месту 

командировки и обратно 

- проживание в гостинице 

- суточные в пределах 

нормы 

 

 

 

 

 

 

3400 

 

 

1500 

 

400 

 

 

 

 

 

 

2950 

 

 

1900 

 

400 

 

 

 

 

 

 

3100 

 

 

1800 

 

400 

 

 

 

 

 

 

3200 

 

 

1700 

 

400 

 

 

 

 

 

 

3300 

 

 

1600 

 

400 

8.Списаны использованные 

канц.товары за счет 

субсидий на выполнение гос. 

задания 
1520 1490 1500 1510 1515 

9.Начислен транспортный 

налог за квартал за счет 

субсидий на выполнение гос. 

задания 

5400 6000 7500 8000 6400 
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10.С лицевого счета 

получены в кассу 

учреждения денежные 

средства по следующим 

кодам классификации: 

- 211 «Заработная плата» - 

- 212 «Прочие выплаты» - 

- 222 «Транспортные 

услуги» - 

-226 «Прочие работы, 

услуги» 

- 340 «Увеличение 

стоимости материальных 

запасов» 

 

 

 

 

 

 

31890 

400 

 

3400 

 

1500 

 

1520 

 

 

 

 

 

 

36480 

400 

 

2950 

 

1900 

 

1490 

 

 

 

 

 

35910 

400 

 

3100 

 

1800 

 

1500 

 

 

 

 

 

34360 

400 

 

3200 

 

1700 

 

1510 

 

 

 

 

 

34130 

400 

 

3300 

 

1600 

 

1515 

 

11.Оприходованы 

полученные от поставщика 

основные средства – 

орг.техника за  

счет субсидий на 

выполнение гос. задания 

 

12100 10500 11200 13900 14100 

12.Начислены доходы по 

субсидиям на финансовое 

обеспечение   выполнения  

гос. задания              

1012050 1012500 1014500 1014000 1013250 

13.Начислены доходы от 

реализации готовой 

продукции   

 

 

 

50000 

 

 

 

62000 

 

 

 

55000 

 

 

 

60000 

 

 

 

51000 

14.В конце года произведено 

закрытие фактических 

расходов, осуществлен 

ных за счет субсидий  на 

выполнение гос. задания 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

 

Вариант 6-10 

 

В государственном образовательном учреждении, получающем субсидии  за счет 

средств федерального  бюджета, проведены следующие хозяйственные операции: 

Таблица 4 - Хозяйственные операции за отчѐтный период. 

Содержание хозяйственной операции 
Варианты 

6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 



 15 

1.Начислена оплата труда за счѐт 

субсидий на выполнение 

государственного (гос.) задания 

профессорско-преподавательскому 

составу 

 

31200 29800 30100 29500 30900 

2.Начислены страховые взносы  от 

суммы заработной платы 

 

? ? ? ? ? 

3.Начислена стипендия студентам за 

счет субсидий на иные цели 

 

120000 110500 112600 111400 113250 

4.Согласно платежного поручения на 

лицевой счет зачислены от главного 

распорядителя субсидии на финансовое 

обеспечение   выполнения  

государственного задания              

 

152000 200000 185000 179000 164500 

5.Согласно платежного поручения на 

лицевой счет зачислены от главного 

распорядителя субсидии на иные цели   

 

65000 70000 85000 78000 69000 

6.Перечислены с лицевого счета,  

открытого в органах казначейства, 

следующие платежи за счет субсидий 

на выполнение государственного 

задания: 

- страховые взносы, зачисляемый в 

ПФР  

- страховые взносы, зачисляемые в 

ФСС, на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством  

- страховые взносы, зачисленный в 

ФФОМС 

- НДФЛ за месяц, удержанный из 

зарплаты  

- алименты, удержанные из заработной 

платы  

- заработная плата работников во 

вклады  

- профсоюзные взносы, удержанные из 

заработной платы  

- коммунальные платежи за 

электроэнергию, воду, тепловую 

энергию  

 

 

 

 

6240 

 

 

905 

 

967 

 

3510 

 

440 

 

25150 

 

2100 

 

2930 

 

 

 

 

5960 

 

 

864 

 

924 

 

3390 

 

520 

 

23990 

 

1900 

 

2950 

 

 

 

 

6020 

 

 

873 

 

933 

 

3705 

 

610 

 

23935 

 

1850 

 

3100 

 

 

 

 

5900 

 

 

855 

 

915 

 

3615 

 

400 

 

23715 

 

1770 

 

3150 

 

 

 

 

6180 

 

 

896 

 

958 

 

3850 

 

350 

 

24690 

 

2010 

 

3415 

 

 

7.Начислена амортизация учебного 

оборудования, приобретенного за счет 

средств от приносящей доход 

деятельности (ПДД) 

 

7200 

 

8100 

 

7900 

 

6900 

 

7000 



 16 

8.В кассу с лицевого счета получены 

денежные средства: 

-на выплату стипендии студентам и 

аспирантам  

(за счет субсидий на иные цели) 

- на приобретение материалов для 

учебных целей (за счет субсидий на 

выполнение гос. задания) 

- на выплату заработной платы 

штатным сотрудникам (за счет средств 

ПДД) 

 

 

 

 

15500 

 

 

200 

 

7500 

 

 

 

20000 

 

 

300 

 

8200 

 

 

 

19100 

 

 

400 

 

9800 

 

 

 

18900 

 

 

500 

 

10250 

 

 

 

17600 

 

 

600 

 

9990 

9.Начислены расходы по 

коммунальным услугам за счет 

субсидий на выполнение гос. задания: 

- за тепловую энергию 

- за потребление воды 

- за потребленную электроэнергию 

 

 

 

 

2200 

590 

210 

 

 

 

2100 

610 

240 

 

 

 

2300 

550 

250 

 

 

 

2400 

450 

300 

 

 

 

2500 

605 

310 

10.Списаны материалы, 

использованные для проведения 

лабораторных занятий, приобретенные 

за счет субсидий на выполнение гос. 

задания 

200 300 400 500 600 

11.Начислены доходы по субсидиям на 

финансовое обеспечение   выполнения  

гос. задания              

152000 200000 185000 179000 164500 

12.Начислены доходы по субсидиям на 

иные цели 65000 70000 85000 78000 69000 

13.Отразить суммы излишков ГСМ за 

счет средств ПДД, выявленных во 

время инвентаризации 
5250 5630 7190 6910 7430 

 

Вариант 11-15 

 

В бюджетном научно-исследовательском учреждении проведены следующие 

хозяйственные операции: 

Таблица 5 - Хозяйственные операции за отчѐтный период. 

Содержание хозяйственной операции 
Варианты 

11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 

1.Ликвидировано изношенное 

оборудование, приобретенное за счет 

субсидий на выполнение  

государственного задания.  В ходе 

ликвидации были оприходованы запасные 

части рыночной  стоимостью 

 

750 

 

800 

 

910 

 

790 

 

850 

2.Из кассы выданы денежные средства за 

счет субсидий на выполнение 
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государственного (гос.) задания научному 

сотруднику Петрову Т.П. в подотчет на 

командировочные расходы: 

- проезд к месту командировки и обратно 

- проживание в гостинице 

- суточные  

 

 

 

4200 

3100 

500 

 

 

 

3900 

2900 

400 

 

 

 

4850 

2850 

500 

 

 

 

3950 

3000 

400 

 

 

 

4100 

2920 

500 

3.С лицевого счета учреждения, открытого  

в органе казначейства, произведены 

следующие платежи: 

-оплачено поставщику за автомашину  

-перечислено за потребленную 

электроэнергию  

- перечислены страховые взносы  во 

внебюджетные фонды от суммы 

заработной платы  

- перечислен НДФЛ, удержанный из 

заработной платы 

- перечислен налог на имущество за 

квартал 

 

 

 

290000 

 

5010 

 

 

8100 

 

9200 

52300 

 

 

 

 

285000 

 

4520 

 

 

7900 

 

9100 

49100 

 

 

 

 

210000 

 

4080 

 

 

7850 

 

9000 

48200 

 

 

 

 

240000 

 

3900 

 

 

6700 

 

8900 

51500 

 

 

 

 

250000 

 

4130 

 

 

8050 

 

8900 

50500 

 

4.Начислена амортизация нематериальных 

активов, приобретенных за счет средств от 

ПДД  

 

 

3500 

 

 

4900 

 

 

4100 

 

 

3700 

 

 

3900 

5.В кассу поступила выручка за 

выполненные научно-исследовательские 

работы по хоздоговору №147 

8100 6200 9900 4800 9800 

6.За счет средств по хоздоговору №147 

проведены следующие фактические 

расходы: 

- начислена оплата труда исполнителям  

- приобретены и списаны материалы для 

выполнения хоздоговора 

- начислены страховые взносы  на 

заработную плату 

- приобретены основные средства, 

стоимостью до 3000 рублей за единицу 

 

 

 

3100 

 

650 

? 

 

 

1250 

 

 

 

3000 

 

800 

? 

 

 

1790 

 

 

 

2900 

 

750 

? 

 

 

2150 

 

 

 

 

2850 

 

710 

? 

 

 

1980 

 

 

 

3050 

 

860 

? 

 

 

2220 

7.Отразить  операции по хоздоговору 

№147: 

-начислить доходы от реализации 

- закрыть фактические расходы                                      

-вывести финансовый результат  

 

 

? 

? 

? 

 

 

? 

? 

? 

 

 

? 

? 

? 

 

 

? 

? 

? 

 

 

? 

? 

? 

8.Из кассы выдана зарплата работникам за 

счет субсидий на выполнение гос. задания 
4200 9100 5800 6500 7300 

9.Начислена амортизация хозяйственного 

и производственного инвентаря, 

приобретенного за счет средств от ПДД 

12200 11900 10900 12800 11500 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Учет, контроль и ревизия  в 

бюджетных учреждениях» по специальности 38.03.01 «Экономика» / разраб. О.Г. 

Ламовская. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 43 с. 
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