
Совещание-практикум «Бюджетный учет активов, пассива 

муниципальных учреждений Чудовского муниципального района. 

Проблемы и пути их решения»           

 

Время и место проведения: 10.00 – 16.00 - Большой зал Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Участники: 

1. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района: 

Председатель – Козлова Ольга Владимировна, 

Аудитор – Иванова Елена Александровна. 

2. Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района 

Главный служащий – эксперт (главный бухгалтер) - Крылова Ольга 

Сергеевна. 

3. Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района. 

Главный служащий – эксперт (главный бухгалтер) – Трофимова Надежда 

Александровна 

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района 

Председатель  - Сахарова Любовь Владимировна, главный служащий-эксперт 

– Григорьева Ольга Олеговна. 

5. Бухгалтера муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района: 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  (далее 

МАОУ ДОД «ДДТ») _____________________________________________, 

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

(далее МАОУ «ДЮСШ») _________________________________________, 

3) Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Диалог» 

(далее – МБУ «Молодежный центр Диалог») _________________________, 

4) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Искорка» (далее – МАДОУ «Детский сад № 3 

«Искорка») ____________________________________________________, 

5) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Солнышко» (далее – МАДОУ «Детский сад 

№ 5 «Солнышко») ______________________________________________, 

6) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия 

«Логос» (далее – МАОУ «Логос») __________________________________, 

7) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Волхов» (далее – МАДОУ «Детский сад № 1 

«Волхов») _____________________________________________________, 



8) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Н.А. Некрасова» (далее – МАОУ «СОШ 

№ 1 им. Н.А. Некрасова) __________________________________________, 

9) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Звездочка» (далее – МАДОУ «Детский сад № 

6 «Звездочка») _________________________________________________, 

10) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Березка» (далее – МАДОУ «Детский сад № 2 

«Березка») _____________________________________________________, 

11) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Светлячок» (далее – МАДОУ «Детский сад 

№ 7 «Светлячок») _______________________________________________, 

12) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – МАОУ «СОШ № 

4»)_______________________________________________________________, 

13) Муниципальное бюджетное учреждение  «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС») 

______________________________________________________________, 

14) Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта Молодежный» 

(далее МАУ «ДСМ») ______________________________________________, 

15) Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей» (далее 

МБУ «Краеведческий музей») ______________________________________, 

16) Муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея» 

(далее – МБУ «Художественная галерея») 

______________________________________________________________, 

17) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. В.С. 

Серовой» (далее МАОУ ДОД «ДШИ им. В.С. Серовой») 

______________________________________________________________, 

18) Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-

культурное объединение «Светоч» (далее МБУ «МСКО «Светоч») 

_______________________________________________________________, 

19) Муниципальное бюджетное учреждение  «Темп» (далее МБУ «Темп») 

_______________________________________________________________, 

20) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Грузино» (далее – МАОУ «СОШ с. Грузино») 

_______________________________________________________________, 

21) Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 8 «Родничок» (далее – МБДОУ «Детский сад № 

8 «Родничок») __________________________________________________, 

22) Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  «Успенский» (далее – МБДОУ «Детский сад  

«Успенский») __________________________________________________, 

23) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Оскуй» (далее – МБОУ «ООШ с. Оскуй»), 



______________________________________________________________ 

24) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа № 6»  (далее – МБОУ «Начальная школа № 6»),________ 

_______________________________________________________________ 

25) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа п. Краснофарфорный» (далее – МБОУ «ООШ п. 

Краснофарфорный») ________________________________________________, 

26) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Г.И. Успенского д. Сябреницы» (далее – 

МБОУ «ООШ п. Краснофарфорный») 

_______________________________________________________________ 

(далее -  муниципальные учреждения Чудовского муниципального района). 

План мероприятия 

  

 1.  Приветствие. 

 2.  Новое в учете. Докладчик Иванова Е.А. 10.05 – 10.15 (слайды). 

 3.  О результатах контрольного мероприятия «Мониторинг состояния 

учета активов и пассива в муниципальных учреждениях Чудовского 

муниципального района» Докладчик  Козлова О.В. 10.15 – 10.30 (слайды). 

 4. Недостатки организации учета и учета нефинансовых активов 

муниципальных учреждений. Докладчик Иванова Е.А. 10.40 – 11.00 

 Практикум по учетной политике 11.00 -11.30 

 3.  Учет особо ценного имущества. Докладчик Сахарова Л.В. 

(познакомить с Порядком). 11.30 -11.40 

 4. Регламентация учета особо ценного имущества в Учетной политике. 

 Докладчик  Козлова О.В. 11.40 – 11.50 

 5. Практикум 

 Программный учет нефинансовых активов. Особенности работы в 

программе. Докладчики Крылова О.С., Зиновьева О.В., Краснова Е.Ю., 

Трофимова Н.А. 11.50 -13.00 

 13.00 -14.00 - перерыв 

 6. Недостатки организации учета и учета финансовых активов 

муниципальных учреждений. Докладчик Козлова О.В. 14.00 -14.10 

 Практикум по учетной политике Иванова Е.А. 14.10. -  14.40 

 7. Практикум 

 Программный учет финансовых активов. Особенности работы в 

программе. Докладчики Крылова О.С., Трофимова Н.А. 14.40 -15.10 

 8. Учет 500 счетов - недостатки организации учета и учета лимитов и 

бюджетных обязательств. Докладчик  Иванова Е.А. 15.10 – 15.20 

 Практикум по Учетной политике Иванова Е.А. 15.20- 15.40 

 9. Программный учет лимитов и обязательств. Особенности работы в 

программе. Докладчики Крылова О.С., Краснова Е.Ю.,  Трофимова Н.А. 

15.40 – 16.15 

 

 



 

!!! Муниципальным учреждениям при себе иметь Учетную политику, 

форму отчетности 738, 769, карточка счета 205 (КФО 4, КФО 5) за 9 

месяцев 2017 года. 

 По вопросам формирования карточки счета 205 вопросы можно 

задать по телефону 44-705 Ольга Сергеевна Крылова (учреждения 

образования),  по телефону 54-197 Надежда Александровна Трофимова 

(комитет культуры и спорта). 


