Исх. № 15.20 от 13.01.2020г.

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Коммерческое
предложение

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность
в организациях бюджетной сферы»

27 февраля 2020 г. с 10.00 часов
в г.ТЮМЕНИ по адресу: ул. Максима Горького,59/3
проводит информационно-консультационный семинар:
«Государственное (муниципальное) задание бюджетных,
автономных учреждений в 2020 году,
подготовка к внешней проверке отчета о выполнении ГМЗ за 2019 год.
Новая форма ПЛАН ФХД на 2020 год.»
Ведет семинар: ПОДКИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА - член Российского Союза аудиторов, член Союза экономистов РФ,

член Методологического Совета при МФ УР, директор аудиторской фирмы «Инновация-А».

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1.Порядок формирования, доведения, определения объёма финансового обеспечения государственного
(муниципального) задания на 2020 год:
-нормативная база, раскрывающая методологию расчёта суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания (далее – ГМЗ);
-структура субсидии на выполнение ГМЗ, особенности планирования и расчета составных частей субсидии на ГМЗ;
-особенности расчета суммы субсидии на выполнение ГМЗ в учреждениях, оказывающих сверх установленного
государственного задания государственные услуги (работы) для физических и юридических лиц за плату, а также
осуществляющих иную приносящую доход деятельность;
-примеры расчета коэффициента платной деятельности с учетом отраслевой специфики учреждений;
-классификация затрат учреждения;
-особенности включения в норматив затрат расходов на ПРИОБРЕТЕНИЕ и СОДЕРЖАНИЕ недвижимого
имущества, особо ценного движимого имущества, иного движимого имущества, а также имущества, сданного в аренду
или переданного в безвозмездное пользование;
-новый порядок финансирования затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения
государственного задания.
2.Практика и проблемные вопросы закрытия расчетов между учредителем и учреждением в рамках ГМЗ за
2019 – 2020 г.г.Расчет, обоснование, документальное оформление ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ субсидии на выполнение
ГМЗ (увеличение, уменьшение) в течение года.
3.Возможности учреждения по распоряжению денежными средствами субсидии на ГМЗ:
- в течении года;
- в случаях возврата расходов за прошлые года;
- в случаях выявления нецелевого и неэффективного использования средств субсидии;
- в случаях невыполнения, перевыполнения задания по объёмным показателям;
- в части достигнутой экономии при выполнении ГМЗ;
- в части остатка денежных средств на конец года; - др.
4. Практические ПРИМЕРЫ заполнения НОВОЙ формы Плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения с 2020 года (Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (НА СМЕНУ Приказу
МФ РФ № 81н)»:
- новые обязательные таблицы Плана ФХД;
- особенности ПЛАНИРОВАНИЯ и ОБОСНОВАНИЯ доходов и расходов в Плане ФХД, увязки с закупочной
деятельностью;
- новый прядок отражения в Плане возвратов расходов прошлых лет, субсидий прошлых лет, уплаты налогов и др.;
- порядок формирования Проекта Плана ФХД, внесения изменений в План ФХД, обоснования расходов и доходов на
2020 год.
5.Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) - 6.100 руб.
НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости
от статуса участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф .
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail: mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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