         УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Мурманской области
____________В.И. Гладкин
« 19 »  мая 2009 г.

ПРОГРАММА
проведения совещания Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
со специалистами отделений УФК по Мурманской области 
21 мая 2009 года                                                                                             г. Мурманск

Тема совещания: Организация бюджетного учета и составление отчетности 
Место проведения: г. Мурманск, пр. Кирова, 14/2
УФК по Мурманской области

Регистрация участников:  10.00 –  10.30

№
Наименование вопроса
Время
Выступающие
1
2
3
4
1

Открытие совещания
10.30 – 10.40
Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
Н.В. Ляшенко
2
Отдельные вопросы по организации и ведению бюджетного учета в связи с введением в действие приказа Минфина России от 30.12.2008 года № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»
10.40 – 10.55
Заместитель начальника отдела финансового обеспечения – заместитель
главного бухгалтера
М.Ф. Мокичева
3
Отдельные вопросы по формированию форм регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности
10.55 – 11.15
Начальник отдела финансового обеспечения – 
главный бухгалтер
Л.М. Макеева
4
Составление и анализ бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство» 
за 2008 год
11.15 – 11.30
Начальник отдела финансового обеспечения – 
главный бухгалтер
Л.М. Макеева
5
Составление и анализ бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство» 
за 1 квартал 2009 года
11.30 – 11.45
Заместитель начальника отдела финансового обеспечения – заместитель
главного бухгалтера
М.Ф. Мокичева
6
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы и порядок предоставления предложений по изменению бюджетной росписи 

11.45 – 12.00
Главный казначей отдела финансового обеспечения
Е.В. Дьякова

Перерыв на обед
12.00 – 13.00

7
Особенности учета на счетах санкционирования расходов бюджета 
операций по утверждению, доведению и изменению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и принятых обязательств
13.00 – 13.10
Главный казначей отдела финансового обеспечения
Е.В. Дьякова

8
Особенности учета на счетах санкционирования расходов бюджета операций по утверждению, доведению и изменению сметных назначений по смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности и операций по принятию в объеме утвержденных сметных назначений обязательств
13.10 – 13.20
Старший специалист 
1 разряда отдела финансового обеспечения
Е.В. Червонная
9
Отдельные вопросы ведения бюджетного учета исполнения федерального бюджета в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н
13.20 – 13.35
ВрИО начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – 
главного бухгалтера
Е.А. Глодя
10
Ведение Книги регистрации лицевых счетов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 01.10.2008 № 7н
13.35 – 13.50
Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – 
заместитель главного бухгалтера М.И. Ходос
11
О результатах сдачи на бумажном носителе годовой бюджетной отчетности Отделениями в УФК и об особенностях составления отчетности в 2009 году 
13.50 – 14.05
Главный казначей отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Т.Н. Варич
12
Круглый стол. Вопросы и ответы.

14.05 – 15.20


13
Подведение итогов совещания
15.20 – 15.30
Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
Н.В. Ляшенко


