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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

1.1. Область применения программы 



Производственная практика   является   разделом   профессионального   модуля   ПМ.01 

«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков, получение 

первоначального профессионального опыта и компетенций в процессе выполнения работ, 

связанных с видом профессиональной деятельности (ВПД): 

- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Содержание практического обучения определяется требованиями федеральных 

государственных стандартов к результатам освоения модуля ПМ.01«Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в рамках которых 

определены виды работ по практике, разработанные совместно с работодателями. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы практики  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на занятиях и 

учебной практике по профессиональному модулю, выработка умений применять 

полученные практические навыки; 

 приобретение навыков самостоятельной работы по ВПД и первоначального 

профессионального опыта. 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Финансово-экономическое В осуществлении финансово-экономического планирования в 

планирование в секторе секторе государственного и муниципального управления и 

государственного и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

муниципального Российской Федерации; 

управления и организация  

исполнения бюджетов  

бюджетной системы  

Российской Федерации  

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ.01 – 72часа (2 недели). 



2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций по профессиональному модулю 

ПМ.01«Финансово- экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», включающих в себя способность: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

Ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



3. Содержание производственной практики 
 

Код 

профессио 

нальных 

компетенц 

ий 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Коли 

честв 

о 

часов 

по 

ПМ 

 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1-1.3 ПМ.01  а) в финансовых органах (органах государственных 

ОК01 – 

ОК06, 

ОК09 – 

ОК11 

«Финансово- 

экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации» 

28 внебюджетных фондов): 
1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом 

закона (решения) представительного органа о 

соответствующем бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период (среднесрочным финансовым 

планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту 

соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (проекту среднесрочного 

финансового плана муниципального образования). 
3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту 

   соответствующего бюджета в разрезе кодов 
   классификации расходов бюджетов. 

 МДК. 01.01 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств 

соответствующего публично-правового образования и с 

порядком его формирования. 
5. Ознакомиться со сводным перечнем участников 

бюджетного процесса соответствующего уровня и с 
порядком его формирования. 

   6. Ознакомиться с перечнем действующих 
   долгосрочных целевых   программ   соответствующего 
   публично-правового образования и ведомственных 
   целевых программ. 
   7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, 
   планируемых к включению в инвестиционную 
   программу соответствующего публично-правового 
   образования. 
   8. Ознакомиться с порядком формирования 
   государственных (муниципальных) заданий для 
   государственных (муниципальных) учреждений и 
   определения размеров субсидий. 
   9. Ознакомиться с методикой расчета распределения 
   межбюджетных трансфертов между бюджетами разных 
   уровней. 
   10. Ознакомиться с порядком составления сводной 
   бюджетной росписи и кассового плана по 
   соответствующему бюджету. 
   11. Ознакомиться с отчетом об исполнении 
   соответствующего бюджета. 

   12. Ознакомиться с нормативными документами, 

   регламентирующими деятельность органов 

   государственного (муниципального) финансового 

   контроля 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МДК 01.02. «Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

 б) в органах Федерального казначейства: 
  1. Ознакомиться со структурой органов Федерального 
  казначейства и местом отдела (управления) в этой 
  структуре. 
  2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и 
  техникой безопасности на рабочем месте. 
  3. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об 
  Управлении Федерального казначейства, их задачи и 
  функции. 
  4. Изучить организацию работы отдела (управления), 
  должностные обязанности специалистов отдела 
  (управления). 
  5. Ознакомиться с нормативными  правовыми актами, 
  регулирующими взаимодействие органов Федерального 
  казначейства с финансовыми органами, получателями 
  бюджетных средств при кассовом обслуживании 
  исполнения бюджетов субъекта РФ (муниципальных 

  образований). 

   
 

а) в финансовых органах (органах государственных 

ПК 1.4 

ОК01 – 

ОК06, 

ОК09 – 
ОК11 
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внебюджетных фондов): 
1. Проанализировать состав и структуру расходов 

бюджета соответствующего публично-правового 
образования на образование. 

2. Изучить порядок финансового обеспечения 

образовательных учреждений за счет средств 
  соответствующего бюджета. 
  3. Проанализировать   состав   и   структуру   расходов 
  бюджета соответствующего публично-правового 
  образования на здравоохранение. 
  4. Изучить порядок финансового обеспечения 
  деятельности учреждений   здравоохранения   за   счет 
  средств обязательного медицинского страхования на 
  территории субъекта РФ (муниципального 
  образования). 
  5. Изучить порядок финансового обеспечения 
  деятельности учреждений   здравоохранения   за   счет 
  средств бюджета органов государственной власти 
  (местного самоуправления). 
  6. Проанализировать   состав   и   структуру   расходов 
  бюджета соответствующего публично-правового 
  образования на социальную политику. 
  7. Изучить порядок финансового обеспечения 
  деятельности учреждений социального обслуживания 
  за счет   средств   бюджета   органов   государственной 
  власти (местного самоуправления). 
  8. Изучить порядок назначения социальных пособий 
  отдельным категориям граждан за счет средств 
  бюджетов органов государственной власти (местного 
  самоуправления). 
  б) в органах Федерального казначейства: 
  1. Изучить документы юридического дела получателя 
  бюджетных средств – казенного учреждения. 

  2. Ознакомиться   с   лицевыми   счетами,   открытыми 



   получателю бюджетных средств – казенному 

учреждению. 

3. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными 
обязательствами получателя бюджетных средств. 

4. Ознакомиться с операциями, отраженными на 

лицевых счетах получателя бюджетных средств – 
казенного учреждения. 

5. Ознакомиться с документами получателя бюджетных 

средств – казенного учреждения, являющимися 

основанием для отражения операций на лицевых счетах: 
заявками на кассовый расход, заявками на получение 

наличных денег, денежными чеками и др. 

6. Изучить документы юридического дела клиента 
органов Федерального казначейства – бюджетного 

учреждения. 

7. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми 

клиенту органов Федерального казначейства – 
бюджетному учреждению. 

8. Ознакомиться с операциями, отраженными на 

лицевых счетах клиента органов Федерального 
казначейства – бюджетного учреждения, а также с 

документами, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый 
расход, заявками на получение наличных денег, 

денежными чеками и др.. 

9. Изучить документы юридического дела клиента 

органов Федерального казначейства – автономного 
учреждения. 

10. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми 

клиенту органов Федерального казначейства – 
автономному учреждению. 

11. Ознакомиться с операциями, отраженными на 

лицевых счетах клиента органов Федерального 
казначейства – автономного учреждения, а также с 

документами, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый 

расход, заявками на получение наличных денег, 
денежными чеками и др. 

в)      в       государственных       (муниципальных) 

учреждениях: 

1. Ознакомиться с государственным (муниципальным) 
заданием, полученным учреждением на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Составить расчет основных показателей, 

характеризующих качество и объем государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых учреждением. 

3. Составить расчет финансового обеспечения 

учреждения на планируемый год. 
3. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о 

материальном стимулировании (премировании) 

работников. 

4. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в 
учреждении. Составить или проверить 

тарификационный список (штатное расписание) 

работников учреждения. 
5. Ознакомиться с порядком планирования расходов на 

оплату труда. Составить или проверить расчет фонда 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МДК 01.03 Финансово- 

экономический механизм 

государственных закупок 

 оплаты труда работников учреждения. 

  6. Ознакомиться   с   порядком   расчета   расходов   к 

  бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

  деятельности) учреждения. Составить или проверить 

  расчет расходов по видам. 

   

а) в финансовых органах (органах государственных 
  внебюджетных фондов): 
  1. Изучить функции финансового органа (органа 
  государственного внебюджетного фонда) в сфере 

ПК 1.5 

ОК01 – 

ОК06, 
ОК09 – 

ОК11 
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закупок. 
2. Проанализировать государственные 
(муниципальные) контракты, ведение которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

3. Ознакомиться с идентификационными кодами 
закупок и объемами финансового обеспечения для 

  осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах 
  государственных (муниципальных) заказчиков. 
  4. Проверить   соответствие   информации   в   планах- 
  графиках, в планах закупок; в извещениях об 
  осуществлении закупок; в документации о закупках; в 
  протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
  исполнителей); в условиях проектов контрактов, 
  направляемых участникам закупок; в реестре 
  контрактов, заключенных заказчиками, по 
  государственным (муниципальным) контрактам, 
  полномочия по ведению которых осуществляет 
  соответствующий финансовый орган. 
  5. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 
  документооборотом по оплате государственных 
  (муниципальных) контрактов, полномочия по ведению 
  которых осуществляет соответствующий финансовый 
  орган. 
  6. Изучить государственные (муниципальные) 
  контракты, заключенные соответствующим органом в 
  качестве государственного (муниципального) 
  заказчика. 
  7. Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами 
  эффективности государственных (муниципальных) 
  закупок. 
  б) в органах Федерального казначейства: 
  1. Ознакомиться с реестром государственных 
  контрактов. 
  2. Ознакомиться с идентификационными кодами 
  закупок и объемами финансового обеспечения для 
  осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах 
  государственных заказчиков. 
  3. Проверить   соответствие   информации   в   планах- 
  графиках, в планах закупок; в извещениях об 
  осуществлении закупок; в документации о закупках; в 
  протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
  исполнителей); в условиях проектов контрактов, 
  направляемых участникам закупок; в реестре 
  контрактов, заключенных заказчиками. 



   4. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 
документооборотом по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов. 

5. Изучить порядок применения казначейского 
аккредитива при оплате выполненных работ по 

государственному контракту. 

в)      в       государственных       (муниципальных) 

учреждениях: 

1. Ознакомиться с формированием плана закупок на 
текущий финансовый год, практикой внесения 

изменений в план закупок, порядком утверждения и 

размещения в Единой информационной системе плана 
закупок и внесенных в него изменений. 

2. Ознакомиться с формированием плана-графика на 

текущий финансовый год, практикой внесения 

изменений в план-график, порядком утверждения и 
размещения в Единой информационной системе плана- 

графика и внесенных в него изменений. 

3. Изучить практику обязательного общественного 
обсуждения закупок товара, работы или услуги. 

4. Изучить способы осуществления закупок 

государственным (муниципальным) учреждением, 
выбор способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), практику обоснования закупок, описание 

объекта закупки и определение начальной 

(максимальной) цены контракта. 

5. Изучить порядок взаимодействия учреждения с 

органами исполнительной власти (органами 

Федерального казначейства) при проведении 

закупочных процедур и формировании отчета о закупках 

и его размещении в Единой информационной 

системе. 

ВСЕГО часов 
72 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

 

 

 

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемым между образовательной организацией 

и базой практики, куда направляются обучающиеся. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут проходить производственную 

 практику на базе колледжа. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 



Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

Производственная практика  проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается 

концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля и учебной практики. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватель филиала и 

работник организации, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  осуществляется 

преподавателем в форме  дифференцированного зачета. Оценка выставляется на основании 

следующих документов: 

  Дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего виды 

выполняемых обучаемым работ и заверенного подписью руководителя практики; 

  Отчета, составленного в соответствии с программой практики и заверенного 

подписью ответственного лица; 

  Индивидуального задания на производственную практику. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК. 1.1 – ПК.1.5 Анализ Отчета, индивидуальное 

ОК01 – ОК06, собеседование с обучающимся, 

ОК09 – ОК11 анализ Анализ видов  

 выполняемых работ согласно 
 содержанию производственной 
 практики. 

 

Итоговая оценка проставляется в зачетной книжке студента и зачетной ведомости по 

производственной  практике. Итоговая оценка по производственной практике учитывается при 

выставлении оценки на экзамене по модулю. 
 

 



Приложение 
 

Специальность 38.02.06 «Финансы» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

                         на производственную практику 

по профессиональному модулю ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
 

 

 

ФИО студента 

Виды работ 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке Количество 

часов, 

отведенное 

на 

выполнение 
работ 

а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представительного 

органа о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(среднесрочным финансовым планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (проекту среднесрочного финансового плана 

муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту соответствующего бюджета в разрезе 

кодов классификации расходов бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств соответствующего публично-правового 
образования и с порядком его формирования. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного процесса соответствующего 

уровня и с порядком его формирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых программ 

соответствующего публично-правового образования и ведомственных целевых программ. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, планируемых к включению в 

инвестиционную программу соответствующего публично-правового образования. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных (муниципальных) заданий для 

государственных (муниципальных) учреждений и определения размеров субсидий. 

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов между 

бюджетами разных уровней. 
10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной росписи и кассового плана по 

соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего бюджета. 

12. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность органов 

государственного (муниципального) финансового контроля. 
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б) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и местом отдела 

(управления) в этой структуре. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем 

месте. 

3. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об Управлении Федерального 
казначейства, их задачи и функции. 

4. Изучить организацию работы отдела (управления), должностные обязанности специалистов 

отдела (управления). 

5. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими взаимодействие 

органов Федерального казначейства с финансовыми органами, получателями бюджетных 

средств при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта РФ (муниципальных 

образований). 

6. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов клиентов 

в органах Федерального казначейства, с порядком отражения операций на лицевых счетах. 

7. Ознакомиться с направленными в управление Федерального казначейства реестрами 

расходных расписаний. 

8. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром принятых на учет 

обязательств. 

9. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на кассовый расход и документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств. 

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими списание денежных 

средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

12. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета 

учреждения. 
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в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1. Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными (муниципальными) 
услугами (работами), которые это учреждение оказывает (выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и техникой безопасности на 

рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все виды деятельности. 

4. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представительного 

органа соответствующего уровня о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(среднесрочным финансовым планом муниципального образования). Проанализировать состав 
и структуру расходов бюджета соответствующего уровня по соответствующему разделу 

классификации расходов бюджетов. 

5. Изучить нормативные документы соответствующих органов государственной власти 

(местного самоуправления), выполняющих функции и полномочия учредителя, определяющие 

порядок оказания услуг (выполнения работ), а также принципы и размеры финансового 

обеспечения учреждения. 

7. Изучить порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок данным 

учреждением. 

8. Ознакомиться с порядком принятия учреждением бюджетных обязательств и постановки их 

на учет в органах Федерального казначейства (финансовом органе). 

9. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на кассовый расход и заявок на получение 

наличных денег. 

10. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета 

учреждения. 
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а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов): 

1. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично- 

правового образования на образование. 

2. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений за счет средств 

соответствующего бюджета. 

3. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично- 

правового образования на здравоохранение. 

4. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за 
счет средств обязательного медицинского страхования на территории субъекта РФ 

(муниципального образования). 

5. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за 

счет средств бюджета органов государственной власти (местного самоуправления). 
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6. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично- 
правового образования на социальную политику. 

7. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений социального 

обслуживания за счет средств бюджета органов государственной власти (местного 

самоуправления). 

8. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям граждан за счет 

средств бюджетов органов государственной власти (местного самоуправления). 

 

б) в органах Федерального казначейства: 

1. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных средств – казенного 

учреждения. 
2. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю бюджетных средств – 

казенному учреждению. 

3. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными обязательствами получателя 

бюджетных средств. 

4. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах получателя бюджетных 

средств – казенного учреждения. 

5. Ознакомиться с документами получателя бюджетных средств – казенного учреждения, 

являющимися основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый 

расход, заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

6. Изучить документы юридического  дела клиента органов Федерального  казначейства – 

бюджетного учреждения. 
7. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального 

казначейства – бюджетному учреждению. 

8. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов 

Федерального казначейства – бюджетного учреждения, а также с документами, являющимися 

основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, 

заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др.. 

9. Изучить документы юридического  дела клиента органов Федерального  казначейства – 
автономного учреждения. 

10. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального 

казначейства – автономному учреждению. 

11. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов 

Федерального казначейства – автономного учреждения, а также с документами, являющимися 

основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, 

заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 
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в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, полученным учреждением 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреждением. 

3. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на планируемый год. 

3. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о материальном стимулировании 

(премировании) работников. 
4. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в учреждении. Составить или 

проверить тарификационный список (штатное расписание) работников учреждения. 

5. Ознакомиться с порядком планирования расходов на оплату труда. Составить или 

проверить расчет фонда оплаты труда работников учреждения. 

6. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной смете (плану финансово- 

хозяйственной деятельности) учреждения. Составить или проверить расчет расходов по 

видам. 
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а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов): 
1. Изучить функции финансового органа (органа государственного внебюджетного фонда) в  

сфере закупок. 

2. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, ведение которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

3. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового 

обеспечения для осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах государственных 

(муниципальных) заказчиков. 

4. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в извещениях об 

осуществлении закупок; в документации о закупках; в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых участникам 

закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по государственным 
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(муниципальным) контрактам, полномочия по ведению которых осуществляет 
соответствующий финансовый орган. 

5. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по оплате 

государственных (муниципальных) контрактов, полномочия по ведению которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

6. Изучить государственные (муниципальные) контракты, заключенные соответствующим 

органом в качестве государственного (муниципального) заказчика. 

7. Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности государственных 
(муниципальных) закупок. 

 

б) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

2. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового 

обеспечения для осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах государственных 

заказчиков. 
3. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в извещениях об 

осуществлении закупок; в документации о закупках; в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых участникам 

закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

4. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по казначейскому 

сопровождению государственных контрактов. 

5. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при оплате выполненных работ 

по государственному контракту. 
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в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1. Ознакомиться с формированием плана закупок на текущий финансовый год, практикой 

внесения изменений в план закупок, порядком утверждения и размещения в Единой 

информационной системе плана закупок и внесенных в него изменений. 

2. Ознакомиться с формированием плана-графика на текущий финансовый год, практикой 

внесения изменений в план-график, порядком утверждения и размещения в Единой 

информационной системе плана-графика и внесенных в него изменений. 

3. Изучить практику обязательного общественного обсуждения закупок товара, работы или 
услуги. 

4. Изучить способы осуществления закупок государственным (муниципальным) 

учреждением, выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), практику 

обоснования закупок, описание объекта закупки и определение начальной (максимальной)  

цены контракта. 

5. Изучить порядок взаимодействия учреждения с органами исполнительной власти 

(органами Федерального казначейства) при проведении закупочных процедур и формировании 

отчета о закупках и его размещении в Единой информационной системе. 
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Оформление отчета и подтверждающих документов 6 
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