
Исх. № 262.21 от 03.09.2021г.                      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» 

20 октября 2021 года с 10-00 часов 
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн 

информационно-консультационного семинара по теме: 
Особенности, новации, проблемы в финансировании, исполнении государственного 

(муниципального) задания в 2021 году. Особенности формирования задания на 2022 год. 
Субсидии на иные цели, ПЛАН ФХД на 2021-2022 г.г. 

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.Расчет финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания в 2021 году, 
исполнение задания в 2021 году, новации на 2022 год.  
Порядок действий Учредителя при принятии отчетов, в том числе предварительных, о выполнении ГМЗ за 2021 год. 
Механизм завершения финансовых расчётов, сверки расчетов по субсидии между учредителем и его учреждением в 
2021 году, в том числе выявление сумм к возврату в бюджет по результатам государственного (муниципального) 
контроля, рассмотрения Отчетов по субсидиям, выявления нецелевого использования субсидий, выявление факта 
невыполнения условий предоставления субсидий, и др. 
Возможные варианты самостоятельного обнаружения учреждением и восстановления средств субсидии на ГМЗ 
потраченных не по целевому назначению за счет средств приносящей доход деятельности либо за счет виновного лица. 
Типовая форма СОГЛАШЕНИЯ по субсидии на ГМЗ – обзор поправок, внесённых в 2021 году, а также планируемых к 
внесению поправок (Проект Приказа МФ РФ).  
Требования, рекомендации и ПРИМЕРЫ нормативных актов ГРБС по: 
- порядку определения коэффициентов выравнивания, применяемых для расчета объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания; 
- порядку определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений 
показателей качества и (или) объема государственного задания; 
- правилам осуществления контроля за выполнением государственного задания. 
2. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2021-2022 год - изменения, внесённые в типовую 
форму Плана ФХД в 2021 году (Приказ МФ РФ от 02.04.2021 № 53н), а также готовящиеся поправки с 2022 года в 
Типовую Форму Плана ФХД (Проект Приказа МФ РФ). 
 Особенности отражения в Плане ФХД и формировании расчетов-обоснований по отдельным видам доходов, расходов, 
прочих поступлений, выбытий. 
3. Планируемые изменения в бюджетной классификации на 2022 год которые необходимо учесть при 
составлении Плана ФХД на 2022 год. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ изменения в КВР, КОСГУ на 2022 год, изменения в Таблицах допустимых КВР, допустимых увязок 
КВР и КОСГУ, и др. 
4.Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:  
- изменения внесенные и планируемые в правила предоставления субсидий; 
- рекомендации по изменению типовых соглашений о предоставлении субсидии – ориентация на достижения значений 
результатов предоставления Субсидий; 
- необходимость внесения изменений в типовую форму отчета о достижении значений показателей результатов 
предоставления Субсидий; 
- алгоритм расчета суммы субсидии, принятой в подтверждение целевого характера использованных средств, в 
подтверждение достигнутого результата по субсидиям. 
5. Обзор судебных решений, разъяснений контрольных органов за 2021 год по вопросам нецелевого и 
неэффективного использования средств субсидии на ГМЗ и субсидий на иные цели, квалификация контрольно-
счетным органом установленных фактов в качестве неэффективного использования бюджетных средств, механизмы 
государственного (муниципального) контроля (надзора) за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, получение органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля доступа к 
информационным системам. 
 
Стоимость  семинара (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) – 5.000 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.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.домнаукиитехники.рф 

    
   Директор                                                                                              Л.Э. Сидорова 
 
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Лицензия серия 72 Л 01  № 0001798  от 15.07.2016г.  выдана Департаментом образования и науки Тюменской области. 
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