Приглашаем главных бухгалтеров и сотрудников бухгалтерии бюджетных организаций

15 мая 2017 года
на онлайн-семинар

«Финансовый результат от бюджетной и внебюджетной
деятельности организаций государственного сектора»
Опальский Александр Юрьевич
эксперт по бюджетному учету, член Комитета ИПБР по
бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных)
учреждениях, аудитор. Автор книг и статей по тематике
бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных учреждениях,
автор курса лекций «Бюджетный учет и бюджетная отчетность
учреждения» (г. Москва)

Программа:
1. Определение и общая характеристика видов деятельности государственных
(муниципальных) учреждений; планирование деятельности учреждений.
 Формы финансового обеспечения учреждений. Субсидии на государственное
(муниципальное) задание, субсидии на иные цели, на капитальные вложения, гранты в
виде субсидий.
 Порядок формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений в
соответствии с обновленным Приказом Минфина России от 28.07.2010 №81н.
2. Финансовый результат от бюджетной деятельности.
 Учет доходов, расходов и финансового результата от субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания; применение КОСГУ 130.
 Формирование себестоимости услуг на счетах 0 10900 000.
 Целевые субсидии учреждений: порядок отражения операций на счетах бюджетного
учета
 Субсидии на цели капитальных вложений: порядок планирования и учета в
учреждениях.
3. Особенности учета внебюджетной деятельности учреждений.
 Определение видов приносящей доход деятельности и порядок их включения в План
ФХД учреждений.
 Особенности формирования доходов, расходов и финансового результата при оказании
платных услуг; порядок применения счетов 2 10900 000.
 Особенности начисления доходов, расходов и определения финансового результата от
сдачи в аренду имущества.
 Отражение грантов, пожертвований, благотворительной помощи в бюджетном учете
учреждений.
4. Финансовый результат от прочих операций.
 Учет штрафных санкций, полученных в результате нарушения контрагентами
договорных обязательств.
 Порядок отражения операций по реализации имущества.
5. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности учреждений.

Место проведения:
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 9.
Время проведения: с 10:00 до 13:00
Регистрация:
(8212) 57-30-33, 55-85-95
cbo@tu-rk.ru

Стоимость: 3200 руб.
ООО «Технологии успеха» не является
налогоплательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ
(применение упрощенной системы налогообложения)
Настоящая реклама не является офертой. С более
подробной информацией об условиях предложения вы
можете ознакомиться по тел. в Сыктывкаре (8212) 57-3033, 55-85-95. Предложение ограничено.

