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Н а Х ?

Финансовым органам 
муниципальных районов 

и городского округа 
Л е ни н гр ад с кой об л аст и

Журнал «Бюджетный учет» совместно с ЧУ ДПО «Учебный центр «Бюджет» 
(Лицензия Департамента образования города Москвы № 037363 от 11.04.2016) 
проводят в сентябре-октябре 2017 года в Ленинградской области однодневный 
семинар с участием представителя Минфина России по теме: ««Изменения 
нормативного регулирования в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности в 
секторе государственного управления. Переход к применению федеральных 
стандартов в бюджетном учете. Порядок применения бюджетной классификации 
государственного сектора».

Учитывая актуальность заявленной темы, которая будет рассмотрена на 
семинаре, предлагаем направить специалистов:
-от муниципального образования (городского, сельского поселения);
-от администрации муниципального района;
-от финансового органа муниципального района;
-муниципальных учреждений (вт.ч. централизованных бухгалтерий), 
а также предусмотреть расходы по оплате участия в семинаре в бюджетной смете 
учреждения. Стоимость участия в семинаре на каждого участника составляет 7500 
рублей.

Участникам семинара необходимо заполнить предварительную заявку на 
участие в семинаре на сай ге wvvav.budael-edu.m в срок до 01.08.24)17 года.

По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, обращаться к 
организатору ЧУ ДПО «Учебный центр «Бюджет» по тел. +7-495-632-23-22

Дополнительно, в срок до 01.08.2017 года, необходимо направить сводную 
информацию о количестве участников семинара за муниципальный район, включая 
городские и сельские поселения, согласно приложению к письму на адрес 
электронной почты buh@lenoblfin.ru в формате xls с пометкой «семинар 
сентябрь-октябрь». Предоставление информации на бумажном носителе не 
требуется.

О дате проведения семинара будет сообщено дополнительно 
Программу семинара прилагаем.

Первый заместитель 
председателя комитета финансов Л.В. Королева

Исп. Голикова 11 С. 
(812 ! 271-09-86

000755030347

mailto:buh@lenoblfin.ru


Приложение к письму 
комитета финансов Ленинградской области 

от «28» июня 2017 года № 09-13/890

Сведения об участниках семинара, проводимого сентябре-октябре 2017 года

№
п/п

Муниципальный
район

Муниципальное
образование

Ф.И.О.
участника

Наименование 
органа МСУ, 
учреждения

Должность Контактны]
телефон



Семинар для бухгалтеров бюджетных учреждений Ленинградской области

Сентябрь-октябрь 2017 года

Изменения нормативного регулирования в бухгалтерском (бюджетном) умете 

и отчетности в секторе государственного управления. Переход к применению 

федеральных стандартов в бюджетном учете. Порядок применения бюджетной

классификации государственного сектора

-  Новации 2017 года в учете и отчетности организаций государственного 

сектора. Изменения положений Инструкций по бухгалтерскому 

(бюджетному) учету. Новые требования к аналитике, корреспонденции по 

отдельным хозяйственным операциям.

-  Практические вопросы учета для казенных, бюджетных и автономных 

учреждений.

-  Развитие нормативной базы ведения бухгалтерского учета.

-  Применение бюджетной классификации Российской Федерации -  ключевые 

вопросы 2017 года.

-  Практические рекомендации по применению подразделов, кодов видов 

расходов, целевых статей расходов, КОСГУ.

-  Реализация Программы разработки и утверждения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного управления.

-  Подготовка квартальной отчетности учреждений с учетом изменений, 

внесенных в действующие документы. Разъяснение положений приказа 

Минфина от 16.11.2016 № 209п, который вносит изменения в Инструкции: 

но бюджетной отчетности № 191и и по бухгалтерской отчетности № ЗЗн.

-  Переход к применению федеральных стандартов в бюджетном учете.

-  Порядок применения бюджетной классификации государственного сектора.


