Программа семинара 14-15 мая 2012 года
в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
«Государственные задания на оказание государственных услуг инструменты повышения эффективности бюджетных расходов
территориальных органов, бюджетных и казенных учреждений
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»
1 день семинара – 14 мая 2012 года
9-00 – 9-30

Регистрация участников

9-30 – 10-00

Официальное приветствие руководства Росгидромета
Основные направления бюджетной реформы в Российской
Федерации. Переход на бюджетное планирование в разрезе
государственных и муниципальных услуг в контексте
бюджетной реформы.
Изменения и дополнения в федеральное законодательство,
регулирующее
правовой
статус
государственных
и
муниципальных
учреждений.
Бюджетные
инвестиции.
Контроль за деятельностью федеральных государственных
учреждений. Обзор новых нормативно – правовых актов,
регулирующих осуществление бюджетного процесса в 2012
году. Особенности авансирования расходов федерального
бюджета, учет бюджетных обязательств, соответствие
результатов госконтрактам (действительный государственный
советник Российской Федерации 3 класса Т.В. Саакян).
Перерыв на обед

10-00 – 12-00

12-00 – 13-00
13-00 – 15-00

Изменения в бухгалтерском учете в контексте бюджетной
реформы при переходе на бюджетное планирование в разрезе
государственных
услуг.
Общие
положения,
порядок
организации и ведения бухгалтерского учета в 2012 году.
Особенности составления бюджетной отчетности: состав форм
отчетности, особенности отражения мероприятий в связи с
изменением типа учреждений. Изменения в порядке
применения бюджетной классификации в 2012 году (С.В.
Сивец).

15-00 – 15-30

Кофе - брейк
Риски устойчивости бюджетной системы в период
преобразования сети и системы оказания государственных
услуг (Н.А. Бикалова, советник Российской Федерации 1
класса, к.э.н.).
Практика внедрения новых организационно-правовых форм
государственных учреждений в системе Росгидромета
(Е.В. Гангало, действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса).

15-30 – 16-30

16-30 – 17-30

2 день семинара -15 мая 2011 года
9-00 – 11-00

Особенности формирования государственных заданий на
оказание услуг (выполнение работ) и ответственность за
результаты его реализации.
Основные требования к плану финансовой деятельности
бюджетного учреждения и другим документам, регулирующим
деятельность бюджетного учреждения в 2012 году.
Порядок формирования и доведения субсидий до получателей
бюджетных средств. Финансовые потоки, связанные с
предоставлением субсидий бюджетным учреждениям, Условия
предоставления, сроки перечисления, ответственность и
контроль (И.Н. Колчина, государственный советник Российской
Федерации 3 класса).

11-00 - 11-30

Кофе - брейк
Определение налога на прибыль и налога на добавленную
стоимость с 1 января 2012 года бюджетными и казенными
учреждениями. Налог на имущество (З.И. Давыдова, советник
государственной гражданской службы Российской Федерации 1
класса).

11-30 – 13-30

13-30 – 14-30
14–30 – 16-00

Перерыв на обед
Деловая игра (В.В. Романов, зам. директора Центра прикладной
экономики, к.э.н.)
Работа в группах по темам:
1. Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
2. Формирование плана производственно – хозяйственной
деятельности.

16-15 – 16-30

Выступления групп, ответы на вопросы.

16-30 – 17-00

Заключительное слово руководства Росгидромета.

