
Содержание отчета по производственной практики (38.02.06 Финансы) ПМ 01 

 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Виды выполняемых работ Содержание отчета по практике 

1. Знакомство с 

деятельностью 

организации. 

Правила 

внутреннего 

распорядка и 

техника 

безопасности на 

рабочем месте 

(инструктаж) 

1.Изучить локальные нормативные акты.  

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

3.Ознакомиться со структурой  финансовых органов, распределением должностных обязанностей; 

4.Изучить взаимодействие финансовых органов с органами федерального казначейства, налоговыми 

органами; взаимодействие с казенными, бюджетными, автономными учреждениями; 

5. изучить бюджетные полномочия органов местного самоуправления; 

6.ознакомиться с экономикой муниципального образования; 

7.Описать проделанную работу 

 

Структура финансовых органов;  

штатное расписание; 

должностные инструкции;  

положения отделов 

2 Бюджет 

муниципального 

образования 

1.Рассчитать показатели доходов к проекту бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период (проект среднесрочного финансового плана); 

2. Ознакомиться с проектом решения представительного органа муниципального образования о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (среднесрочного финансового плана) 

 

Схема бюджетной системы 

муниципального образования. 

Проект решения представительного 

органа муниципального образования о 

бюджете. 

3 Формирование 

доходов и расходов 

бюджетов 

муниципального 

образования.  

1.Сформировать предварительный реестр расходных обязательств муниципального образования. 

2.Составить перечень администраторов доходов к проекту бюджета муниципального образования. 

3.Сформировать сводный перечень главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных 

средств муниципального образования. 

4.Сформировать перечень действующих долгосрочных целевых программ муниципального образования и 

ведомственных целевых программ. 

5.Сформировать перечень инвестиционных проектов, планируемых к включению в инвестиционную 

программу муниципального образования. 

6.Определить предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям (распорядителям) и 

получателям бюджетных средств. 

7.Сформировать уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования; 

8.Сформировать муниципальное задание для муниципальных учреждений и определения размеров 

субсидий. 

9.Расчитать  показатели расходов к проекту бюджета муниципального образования в разрезе кодов 

бюджетной классификации.  

10.Определить дефицит бюджета и источников его финансирования. 

Состав и структура доходов и расходов 

бюджета.  

Реестр расходных обязательств. 

Таблицы, характеризующие состав и 

структуру доходов и расходов бюджета 

за два года.  

Муниципальное задание. 

4 Межбюджетные 

трансферты 
Ознакомление с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов между бюджетом 

муниципального района и бюджетами городских и сельских поселений. 

Уведомление о бюджетных 

ассигнованиях. 

Уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств. 

Платежные документы на 

перечисление дотаций, субвенций, 

субсидий. Отчеты об использовании 

субвенций, субсидий. 



Сводная отчетность об использовании 

субвенций, субсидий. 

5 Составление, 

рассмотрение и 

утверждение 

бюджета 

муниципального 

образования. 

Ознакомление с проектом решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (среднесрочного финансового плана). 

Решение о бюджете муниципального 

образования.  

Положение о бюджетном процессе 

муниципального образования. 

6 Исполнение 

бюджета 

муниципального 

образования 

1.Ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими взаимодействие органов 

Федерального казначейства с финансовыми органами, получателями бюджетных средств при кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований. 

2.Составление сводной бюджетной росписи. 

3.Формирование и направление в управление Федерального казначейства реестров расходных 

расписаний. 

4.Составление кассового плана. 

5.Ознакомление с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром принятых на учет 

обязательств. 

6.Проверка электронных заявок на кассовый расход и документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств. 

7.Ознакомление с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств. 

8.Ознакомление с платежными документами, подтверждающими списание денежных средств с единого 

счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

9.Ознакомление с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 

10.Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования. 

Бюджетная роспись.  

Сводная бюджетная роспись. 

Кассовый план.  

Документы, на основании которых 

производятся записи в росписи доходов 

и расходов.  

Уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств.  

Бюджетная  смета. (План финансово-

хозяйственной деятельности) . 

Формы документов и регистров по 

учету исполнения бюджета 

муниципального образования. 

5 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

образования. 

1.Проанализировать состав и структуру расходов бюджета муниципального образования на образование. 

2.Составить тарификационный список педагогических работников, штатное расписание по 

общеобразовательной школе и дошкольному образовательному учреждению. 

3.Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем  государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых образовательными учреждениями. 

4.Составить расчет фонда оплаты труда работников образовательных учреждений. 

5.Составить расчет расходов на содержание казенных образовательных учреждений в разрезе КОСГУ. 

6.Составить расчет плановых показателей по поступлениям и выплатам  плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений. 

Смета школы, расчеты к смете. 

Штатное расписание. 

Тарификационные списки. 

Учебный план школы. 

Смета детского сада, расчеты к смете. 

Смета среднего профессионального 

учебного заведения, расчеты к смете. 

6 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

1.Проанализировать порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за 

счет средств обязательного медицинского страхования на территории муниципального образования. 

2.Составить тарификационный список работников учреждения, штатное расписание по одному из 

учреждений здравоохранения (стационарному или амбулаторно-поликлиническому). 

3.Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения. 

4.Составить расчет фонда оплаты труда работников учреждений здравоохранения. 

5.Составить расчет расходов на содержание казенных учреждений здравоохранения  в разрезе КОСГУ. 

6.Составить расчет плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений здравоохранения. 

Смета учреждения здравоохранения 

(план финансово-хозяйственной 

деятельности), расчеты. 

Штатное расписание, тарификационные 

списки. 

7 Финансирование 

социальной 

политики. 

1.Проанализировать состав и структуру расходов бюджета муниципального образования на социальную 

политику. 

2.Исчислить социальные пособия отдельным категориям граждан. 

Сметы учреждений социального 

обеспечения (план финансово-

хозяйственной деятельности), расчеты. 



 


