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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В современных условиях развития экономики в Республики Беларусь 

происходит усиление роли бюджета в регулировании бюджетных процессов. 
Проведение кардинальных экономических реформ, стимулирование и фи-
нансирование инновационной деятельности за счёт бюджетных средств тре-
бует обеспечения реальной финансовой самостоятельности каждой админи-
стративно-территориальной единицы, усиления доходной базы государства и 
местных бюджетов. 

Проведение в жизнь задач бюджетной политики государства требует 
умений свободно ориентироваться в законодательных документах по бюд-
жетным вопросам. 

Представители государственной власти и управления, руководители 
предприятий, организаций, учреждений должны не только владеть соответ-
ствующими категориями, но и знаниями о правах и обязанностях участников 
бюджетных процессов. Работники финансовых органов и государственного 
управления, непосредственно исполняющие бюджеты различных уровней 
должны обладать соответствующими знаниями и навыками.  

Учреждения и организации находящиеся на бюджетном финансирова-
нии, обязаны иметь грамотных специалистов в области бюджетного плани-
рования и финансирования. 

В этой связи актуальной становиться задача подготовки квалифициро-
ванных специалистов в области бюджета. 

Дисциплина «Бюджет и бюджетное устройство» даёт целостное пред-
ставление о бюджетном устройстве государства, организации бюджетного 
процесса на всех стадиях: составления, рассмотрения, утверждения и испол-
нения бюджета, планирования расходов бюджетного учреждения. 

Дисциплина «Бюджет и бюджетное устройство» даёт возможность студен-
там специальности «Финансы и кредит» овладеть теоретическими и практически-
ми знаниями по вопросам сущности бюджета и бюджетных отношений, составле-
ния, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов, бюджетного регулиро-
вания, планирования доходов и расходов, составления сметы расходов бюджетно-
го учреждения. 

Целью дисциплины «Бюджет и бюджетное устройство» является овладе-
ние студентами основами формирования, рассмотрения, составления и 
утверждения государственного и местных бюджетов, методами осуществле-
ния сбалансированности доходов и расходов. 

Задачами дисциплины «Бюджет и бюджетное устройство» являются: 
- ознакомление студентов с порядком составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджетов; 
- усвоение студентами использования бюджетной классификации Рес-

публики Беларусь; 
- анализ доходов и расходов государственного и местных бюджетов; 
- изучение организации исполнения бюджета казначейскими органами. 
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Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким курсам, как «Теория финансов», «Финансово-кредитные 
системы зарубежных стран», «Налоги и налогообложение», «Бюджетный 
учёт и отчётность». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать: 
- теоретические основы и историю развития бюджета; 
- принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь; 
- организацию межбюджетных отношений; 
- порядок планирования доходов и расходов государственного бюд-

жета; 
- методы управления бюджетным дефицитом; 
- порядок формирования и использования целевых бюджетных фон-

дов и государственных внебюджетных фондов; 
- организацию исполнения бюджетов казначейскими органами; 
- основы организации бюджетного процесса Республики Беларусь и 

Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь;  
уметь: 
- проводить анализ состава и структуры доходов и расходов бюджета; 
- планировать доходы и расходы бюджета; 
- анализировать дефицит бюджета и источники его покрытия; 
- планировать расходы бюджетных организаций; 
- организовывать работу по составлению и исполнению бюджета каз-

начейскими органами. 
Студент должен владеть: 
- методикой планирования доходов бюджетов; 
- методами планирования расходов бюджетов. 
Дисциплина специализации «Бюджет и бюджетное устройство» изуча-

ется студентами 5 курса заочного факультета специальности 1-26 01 01 «Гос-
ударственное управление» в общем объеме 70 часов; аудиторное количество 
часов — 20,  из них: лекции — 16, практические занятия — 4. Форма отчёт-
ности — экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Понятие и значение бюджета. Государственный бюджет. Объективные 

и субъективные факторы, влияющие на экономическую категорию бюджет. 
Значение бюджета для государства. Функции бюджета: распредели-

тельная и контрольная, и их характеристика. Причины перераспределения 
финансовых ресурсов через бюджет.  

Экономическое содержание, назначение и роль государственного бюд-
жета. Роль экономических отношений в раскрытии сущности государствен-
ного бюджета и его экономической природы. Государственный бюджет – по 
материальному содержанию и социально-экономической сущности. Основ-
ное назначение государственного бюджета. Роль государственного бюджета 
в развитии государства. Определение государственного бюджета. 

Роль и особенности бюджета рыночной экономики. Причины перерас-
пределения финансовых ресурсов государства через бюджет. 

Бюджет Республики Беларусь до 1991 года и в период перехода к рын-
ку. 

Особенности бюджета независимого государства Республики Беларусь. 
Признаки, характеризующие первый бюджет Республики Беларусь. 

Основные черты бюджета Республики Беларусь в переходном периоде к 
рынку. 

 
 
ТЕМА 2 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
 
Содержание бюджетного устройства. Понятие бюджетного устройства. 

Обстоятельства, влияющие на бюджетное устройство. Определение бюджет-
ного устройства и его элементы. Бюджетное устройство в унитарных и феде-
ральных государствах. 

Бюджетная система и принципы ее построения. Определение бюджет-
ной системы. Звенья и принципы бюджетной системы. 

Состав доходов и расходов бюджетов. Распределение доходов и расхо-
дов между звеньями бюджетной системы. Задачи, решаемые при распределе-
нии доходов и расходов между отдельными бюджетами. Принципы распре-
деления доходов и расходов между звеньями бюджетной системы. Распреде-
ление доходов и расходов между местными бюджетами. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие бюджетного 
права. Предмет бюджетного права. Бюджетные правоотношения и их осо-
бенности. Субъекты бюджетных правоотношений и признаки их характери-
зующие. Нормы бюджетного права. 
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ТЕМА 3 БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 
 
Понятие бюджетной классификации и её назначение. Структура бюд-

жетной классификации. Требования, предъявляемые к построению бюджет-
ной классификации. Понятие бюджетной росписи. Определение и состав 
консолидированного бюджета.  

Классификация доходов бюджета Республики Беларусь. Классифика-
ция расходов бюджета Республики Беларусь: функциональная, ведомствен-
ная, экономическая, программная. 

 
 
ТЕМА 4 БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ 
 
Сущность и причины бюджетного дефицита. Понятие бюджетного де-

фицита и профицита. Структурный и циклический бюджетный дефицит. 
Точки зрения западных экономистов на проблему бюджетного дефицита. 

Причины бюджетного дефицита бюджета Республики Беларусь.  
Направления, методы и меры по сокращению бюджетного дефицита. 
Методы покрытия бюджетного дефицита. Меры по сокращению бюд-

жетного дефицита. 
Источники финансирования бюджетного дефицита в Республике Бела-

русь. Основные проблемы финансирования дефицита республиканского 
бюджета. Направления оптимизации источников финансирования дефицита 
бюджета. 

 
 
ТЕМА 5 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Понятие и принципы бюджетного процесса. Бюджетный цикл. Стадии 

бюджетного процесса. Нормативная база, регламентирующая осуществление 
бюджетного процесса. Длительность бюджетного цикла. Принципы бюджет-
ного процесса. Понятия бюджетный год, бюджетный льготный период, бюд-
жетный период. 

Участники бюджетного процесса и их полномочия: президент РБ; за-
конодательные органы; органы исполнительной власти; Национальный банк 
РБ; кредитные организации; органы государственного финансового кон-
троля; распорядители и получатели бюджетных средств; бюджетные учре-
ждения; Министерство финансов Республики Беларусь. 

Порядок составления бюджета. Этапы составления бюджета. Рассмот-
рение и утверждение бюджета. Исполнение бюджета. Принципы исполнения 
бюджета. Кассовое исполнение бюджета. Принципы единства кассы, сбалан-
сированности бюджета, отчёт об исполнении бюджета.  Роль казначейской 
системы в исполнении бюджета. 
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ТЕМА 6 БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
 
Понятие бюджетного регулирования. Государственное регулирование: 

экономическое и социальное. Прямые и косвенные методы экономического 
регулирования. Применяемые способы при регулировании бюджета в про-
цессе формирования и использования доходов и расходов. Понятие социаль-
ного регулирования.  

Методы бюджетного регулирования: установление и распределение ре-
гулирующих источников доходов бюджетов, перераспределение самих бюд-
жетных источников, безвозмездная помощь, оказываемая нижестоящими 
бюджетам за счет вышестоящих бюджетов, ссуды, выделяемые одним бюд-
жетам из средств других бюджетов и секвестирование. 

Понятие дотации, субвенции, субсидии. 
Принципы организации межбюджетных отношений. Функции построе-

ния межбюджетных отношений. Реформирование межбюджетных отноше-
ний в Республике Беларусь. Недостатки межбюджетных отношений. Методы 
сбалансированности доходов и расходов бюджетов. Мероприятия по рефор-
мированию межбюджетных отношений. 

 
ТЕМА 7 БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Понятие и содержание бюджетного контроля. Отличие бюджетного 

контроля от финансового. Органы представительной и исполнительной вла-
сти, осуществляющие бюджетный контроль. 

Формы и методы бюджетного контроля. 
Бюджетный контроль по стадиям бюджетного процесса. 
Разграничение полномочий между представительной и исполнительной 

властью при осуществлении бюджетного контроля. 
Права и обязанности Министерства финансов в области бюджетного 

контроля. Экономические административные санкции при нарушении бюд-
жетного законодательства. 

 
ТЕМА 8 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 
Понятие и состав доходов бюджетов. Экономическое содержание до-

ходов. 
Виды доходов: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления. 

Характеристика видов доходов. Собственные и регулирующие доходы, их 
определение. 

Планирование доходов. Существенные признаки доходов. Направления 
формирования доходной части бюджета: планирование контингента всех ви-
дов доходов, распределение регулирующих доходов, определение размера 
финансовой помощи, формирование и распределение средств фонда финан-
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совой поддержки. Этапы планирования доходов бюджета. Методы планиро-
вания доходов: детализированное моделирование; применение фактической 
налоговой ставки; определение эластичности налогов. 

Налоги как основной источник доходов бюджета. Методика планиро-
вания налогов: НДС, налога на прибыль, акцизов, подоходного налога с фи-
зических лиц, доходов от внешней торговли и внешнеэкономической дея-
тельности, налога на недвижимость, платежей на землю. 

Расходы бюджета, их состав и методика планирования. Понятие расхо-
дов бюджета. Формирование расходов бюджета учитывает: минимальные 
государственные социальные стандарты, норматив финансовых затрат на 
оказание государственных услуг, минимальную бюджетную обеспеченность. 

 
 
ТЕМА 9 ОСНОВЫ СМЕТНО-БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Понятие, назначение и структура сметы расходов. Общая характери-

стика сметы расходов. Виды смет: индивидуальные, общие, сводные, на цен-
трализованные мероприятия и по внебюджетным средствам. 

Требования к составлению индивидуальных, общих и сводных смет. 
Структура сметы расходов. 

Порядок составления сметы расходов. Направления работы исполко-
мов по составлению смет расходов. Планирование ассигнований по сметам. 

Порядок рассмотрения смет расходов. Обязанности организаций, рас-
сматривающих сметы. Утверждение смет расходов. Сводные сметы расходов 
бюджетных организаций республиканского подчинения. 

Составление сводов расходов. Проверка смет расходов учреждений, 
состоящих на бюджете. 

 
ТЕМА 10 РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ  
ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Понятие бюджетной организации и её признаки. Виды бюджетных ор-

ганизаций. Место финансов бюджетных организаций в финансовой системе 
Республики Беларусь. Взаимоотношения бюджетных организаций с финан-
сово-кредитной системой. 

Финансовые ресурсы бюджетной организации. Принципы бюджетного 
финансирования бюджетных организаций. Способы бюджетного финансиро-
вания. 

Основные расходы бюджетных организаций. Классификация расходов 
бюджетных организаций, её необходимость, значение и виды. Процедуры 
санкционирования и финансирования расходов бюджетных организаций. 
Этапы санкционирования расходов бюджетных организаций. 
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ТЕМА 11 ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Состав расходов на здравоохранение. Смета больницы, порядок ее со-

ставления. 
Расчетные единицы для определения расходов на содержание больниц. 

Основные показатели для определения объема расходов больницы. Средне-
годовое число коек (должностей), число дней функционирования, койки в 
году, число должностей медицинского персонала, количество постов, число 
должностей на один пост, общее количество койко-дней, среднегодовой при-
рост коек, число оборотов койки в год. 

Расчет ассигнований, необходимых на вновь вводимые должности, 
фонда заработной платы штатных работников, расходов на выплату надба-
вок, денежных средств на дополнительную оплату (расчет планируемых рас-
ходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников на 
планируемый год; определение числа должностей на один пост; расчет рас-
ходов на дополнительную оплату работы в праздничные дни в планируемом 
году; расчет расходов на доплату за работу в ночное время; с разделением 
смены и за неблагоприятные условия работы). Расчет оплаты труда внештат-
ным сотрудникам, прочих денежных выплат (премирование и надбавки, ма-
териальная помощь). Распределение доплат по месяцам. Планирование капи-
тальных вложений капитальные вложения в основные фонды и других видов 
расходов.  

 
ТЕМА 12 ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  НА УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Типы образовательных учреждений в Республике Беларусь. Содержа-

ние расходов на учреждения образования. 
Расходы на общеобразовательные школы. Основные показатели, харак-

теризующие объем работы школы. Определение числа учащихся в школе на 
планируемый год. Расчет среднегодового контингента. Планирование фонда 
на оплату труда работников школы. Расчет заработной платы педагогическо-
го, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.  

Планирование и финансирования расходов на дошкольные учрежде-
ния. Основные показатели: число детей, количество групп, среднегодовое 
число детей, количество дней пребывания одного ребенка в учреждении, 
число дето-дней. Фонд заработной платы дошкольного учреждения: оплата 
труда педагогического, административно-хозяйственного и  медицинского 
персонала. Расчет фонда заработной платы работников дошкольных учре-
ждений. 

Планирование расходов ВУЗов. Основные показатели: количество сту-
дентов по формам обучения, среднегодовое количество студентов. Основные 
направления расходов и источники их финансирования. Расчет фонда зара-
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ботной платы профессорско-преподавательского состава, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного. Расчет стипендиального фонда. 
Планирование расходов на питание, приобретение инвентаря, спецодежды, 
канцелярских товаров, научную работу, оборудование, капитальный ремонт 
зданий. 

Сводное планирование расходов на образование. Понятие сводного 
планирования. Расчет укрупненного норматива расходов на образование и 
его составляющих. 

 
ТЕМА 13 ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Предпосылки и необходимость создания казначейской системы в Рес-

публике Беларусь. Цели создания государственного казначейства и его функ-
ции. Недостатки действующей системы исполнения бюджета и аргументы в 
пользу создания казначейской системы исполнения бюджетов. Этапы ста-
новления и развития казначейской системы в Республике Беларусь. 

Схема финансирования расходов бюджета традиционная и через казна-
чейскую систему. Преимущества современной казначейской системы по 
сравнению с традиционным финансированием государственных расходов. 
Организационная структура органов казначейства и их характеристика. 

Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех 
уровней. Формы финансового контроля  при казначейской системе исполне-
ния бюджетов. 

Задачи, решаемые при казначейском исполнении бюджета. 
Проблемы организации информационного и правового взаимодействия 

органов казначейства с другими субъектами бюджетного процесса: банков-
ской системой; налоговыми и таможенными органами; с распорядителями и 
получателями бюджетных средств. 

 
ТЕМА 14 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
 
Организация прохождения средств государственного бюджета до по-

лучателя. Существующие схемы перечисления средств государственного 
бюджета получателями. Понятие: лицевой счёт, аналитический учёт, систе-
матический учет. 

Необходимость оптимизации потоков денежных средств государствен-
ного бюджета и сосредоточение их на едином казначейском счёте. Опреде-
ление единого казначейского счёта. 

Изменение технологии исполнения государственного бюджета с ис-
пользованием единого казначейского счёта (ЕКС). Порядок исполнения 
бюджета на основе функционирования ЕКС. Понятие операционный день. 
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Схема функционирования органов казначейства в условиях открытия ЕКС. 
Достоинства перехода на ЕКС. Этапы внедрения системы ЕКС. 

 
ТЕМА 15 ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
КАЗНАЧЕЙСКИМИ ОРГАНАМИ 
 
Организация исполнения государственного бюджета. Исполнение гос-

ударственного бюджета по доходам. Зачисление и уплата налоговых дохо-
дов. Участники процесса формирования доходной части бюджета. Схема по-
этапного исполнения бюджета по доходам органами казначейства и характе-
ристика этих этапов. Схема исполнения бюджетов  по доходам. 

Исполнение государственного бюджета по расходам. Принципы фор-
мирования расходов государственного бюджета. Понятие процедур санкцио-
нирования  и финансирования расходов. Этапы санкционирования расходов. 
Понятие: бюджетные ассигнования; лимиты бюджетных обязательств и бло-
кировка расходов государственного бюджета и их характеристика. 

Основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 
Схема исполнения местных бюджетов по расходам. Завершение финансового 
года по доходам и расходам. 



 12 

Информационно-методическая часть 
 

Примерный перечень практических занятий 
 
1. Планирование расходов на учреждения здравоохранения; 
2. Организация казначейской системы Республики Беларусь. 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Контрольная работа 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1.  Сущность и содержание бюджета; 
2. Бюджетное устройство и бюджетная система; 
3. Бюджетная классификация Республики Беларусь; 
4. Бюджетный дефицит; 
5. Бюджетный процесс; 
6. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения; 
7. Бюджетный контроль; 
8. Планирование доходов и расходов бюджета; 
9. Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования; 
10. Расходы бюджетных организаций и их планирование; 
11. Планирование расходов на учреждения здравоохранения; 
12. Планирование расходов на учреждения образования; 
13. Организация казначейской системы Республики Беларусь; 
14. Организационные формы казначейского исполнения бюджета; 
15. Исполнение государственного бюджета казначейскими органами. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сущность и содержание бюджета 2 - -     

1.1 
 

1.2 
1.3 

Понятие бюджета, бюджетных отношений, их значение и осо-
бенности 
Функции бюджета и бюджетный механизм 
 Экономическое содержание, назначение и роль государствен-
ного бюджета 

     [3] 
[8] 
[9] 
[10] 
[11] 

 

2 Бюджетное устройство и бюджетная система 2 - - -    

2.1 
2.2 
2.3 

Содержание бюджетного устройства и бюджетной системы 
Принципы построения бюджетной системы 
Распределение доходов и расходов между звеньями бюджетной 
системы, бюджетное право и бюджетные правоотношения 

     [8] 
[9] 
[3] 
[10] 
[11] 

 

3 Бюджетная классификация Республики Беларусь Самостоятельное изучение    
3.1 
3.2 
3.3 

Понятие бюджетной классификации и её назначение 
Классификация доходов бюджета 
Классификация расходов бюджета 

     [3] 
[4] 
[11] 

 

4 Бюджетный дефицит Самостоятельное изучение    
4.1 

 
Сущность, причины бюджетного дефицита, порядок его утвер-
ждения  

     [3] 
[5] 
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4.2 
 

4.3 

Направления, методы и меры по сокращению бюджетного де-
фицита  
Источники финансирования бюджетного дефицита  

[8] 
[10] 
[11] 

5 Бюджетный процесс 2 - - -    

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Понятие и принципы бюджетного процесса 
Участники бюджетного процесса 
Составление и исполнение проекта государственного бюджета 
Составление и утверждение отчетов об исполнении государ-
ственного бюджета 

     [3] 
[5] 
[8] 
[10] 
[11] 

 

6 Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 2 - - -    
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Понятие и сущность бюджетного регулирования 
Методы бюджетного регулирования 
Понятие и принципы межбюджетных отношений 
Организация и реформирование межбюджетных отношений 

     [3] 
[5] 
[8] 
[10] 
[11] 

 

7 Бюджетный контроль Самостоятельное изучение    
7.1 
7.2 
7.3 

Понятие бюджетного контроля 
Формы бюджетного контроля 
Полномочия органов власти в области бюджетного контроля и 
ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

     [3] 
[5] 
[9] 
[10] 
[11] 

 

8 Планирование доходов и расходов бюджета 2 - - -    
8.1 
8.2 

 
8.3 

Доходы бюджета и их понятие и состав 
Планирование доходов бюджетов и налоги как основа их дохо-
дов 
Расходы бюджета, их состав и методика планирования 

     [3] 
[4] 
[5] 
[11] 
[21] 

 

9 Основы сметно-бюджетного планирования Самостоятельное изучение    
9.1 
9.2 
9.3 

Понятие, назначение и структура сметы расходов 
Порядок составления сметы расходов 
Порядок рассмотрения и утверждения сметы расходов 

     [3] 
[4] 
[5] 
[6] 

[11] 
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[13] 
[21] 

10 Расходы бюджетных организаций и их планирование Самостоятельное изучение    
10.1 
10.2 
10.3 

Классификация расходов бюджетных организаций 
Основные расходы бюджетных организаций 
Планирование расходов бюджетных организаций 

     [1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[11] 

 

 

11 Планирование расходов на учреждения здравоохранения 2 2 - -    

11.1 
 

11.2 
11.3 
11.4 

 
11.5 

Основные показатели для определения объёма расходов боль-
ницы 
Планирование текущих расходов больницы 
Планирование заработной платы и надбавок к ней 
Расчёт расходов на дополнительную оплату труда работников 
больницы 
Распределение доплат по месяцам и расчёт начислений на фонд 
заработной платы 
 

     

[1] 
[5] 
[6] 
[9] 
[11] 

 

12 Планирование расходов на учреждения образования Самостоятельное изучение    
12.1 

 
12.2 

 
12.3 

 
12.4 

Содержание расходов на образование и источники их финанси-
рования 
Расходы на общеобразовательные школы и дошкольные учре-
ждения, и их финансирование 
Планирование и финансирование расходов на высшие учебные 
заведения 
Сущность сводного планирования на образование 

     
[1] 
[5] 
[6] 
[9] 
[11] 

 

13 Организация казначейской системы Республики Беларусь 2 2 - -    

13.1 
 

13.2 
13.3 

Предпосылки создания казначейской системы в Республике Бе-
ларусь, её цели, задачи и функции 
Этапы создания казначейской системы Республики Беларусь 
Структура органов государственного казначейства 

     [2] 
[3] 
[5] 
[8] 
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 [11] 
 

14 Организационные формы казначейского исполнения бюд-
жета 

2 - - -    

14.1 
 

14.2 
 

14.3 
 

Организация прохождения средств государственного бюджета 
до получателя 
Организация казначейского исполнения бюджета в условиях 
перехода на единый казначейский счёт 
Этапы внедрения системы единого казначейского счёта 

    

 [2] 
[3] 
[5] 
[8] 
[11] 

 

15 Исполнение государственного бюджета казначейскими ор-
ганами Самостоятельное изучение    

15.1 
15.2 
15.3 

Организация исполнения государственного бюджета Исполне-
ние республиканского бюджета по доходам 
Исполнение государственного бюджета по расходам и завер-
шение финансового года 

     [2] 
[3] 
[5] 
[8] 
[11] 

 

 

 Всего 16 4 - -   Экзамен 
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