ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ:
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА»

с 28.11.2016г. по 10.12.2016г.
Цель программы: актуализация профессиональной деятельности специалистов органов исполнительной власти и местного
самоуправления в соответствии с изменениями законодательства в области осуществления бюджетного процесса, эффективности
бюджетных расходов; расширение профессиональных знаний в области построения бюджетной системы страны, полномочий
участников бюджетного процесса, а также деятельности финансовых органов в субъектах и муниципальных образованиях
Российской Федерации в бюджетном процессе.
Перечень разделов и тем (модулей):
Система государственного управления:

Структура государственных органов

Технологии и методы организации исполнения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления

Механизмы взаимодействия и ответственность в системе государственного управления

Психология делового общения и этикет государственного служащего. Способы разрешения конфликтных ситуаций

Формы коррупционных проявлений на государственной и муниципальной службе. Методы выявления и
противодействия коррупции
Бюджетная система Российской Федерации и организация бюджетного процесса в современных условиях:








Бюджетное законодательство и принципы законодательной деятельности
Бюджетная система РФ и принципы ее функционирования
Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
Реформирование бюджетного процесса. БОР - как метод повышения эффективности бюджетных расходов
Законодательные основы составления и утверждения бюджетов
Основы исполнения бюджетов. Казначейская система исполнения бюджетов
Государственный и муниципальный финансовый контроль. Ответственность за нарушения бюджетного
законодательства

 Системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и задачи финансовых органов Российской
Федерации (АЦК – финансы)
Доходы и расходы бюджета, их структура и планирование:
 Виды доходов бюджета, их краткая характеристика
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Безвозмездные перечисления. Распределение налогов по уровням
бюджетной систем
 Методы среднесрочного планирования доходов бюджета. Краткосрочное прогнозирование. Оперативный контроль за
выполнением плана по доходам
 Экономическое содержание и система бюджетных расходов. Расходные обязательства органов власти и местного
самоуправления
 Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов. Программа заимствований. Программа предоставления гарантий
 Формы и методы межбюджетного регулирования. Особенности межбюджетного выравнивания на региональном уровне
Бюджетный учет и отчетность:





Основы организации бюджетного учета
Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах по исполнению бюджетов
Бюджетный учет и отчетность в государственных и муниципальных учреждениях
Организационно-распорядительные бухгалтерские документы. Порядок их хранения и передачи в архив

Управление бюджетными закупками:
 Сущность и процедура бюджетных закупок.
 Основные способы осуществления закупок, риски и оценка эффективности бюджетных закупок.
Программа рассчитана 72 часа. Форма обучения очно-заочная. Стоимость 8400,00 руб. По окончании курсов выдается
удостоверение установленного образца о повышении квалификации (приложение 2).

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, ОТЧЕТНОСТИ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ»,
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ»

Цель курса – дать слушателям теоретические знания в области бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях Российской Федерации. Предметом изучения является организация учета исполнения сметы доходов и расходов,
финансового плана в государственных (муниципальных) учреждениях, а также, составляемая при этом отчетность. Изучение курса
формирует знания по осуществлению внутреннего контроля по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.
Программа рассчитана на 40, 72 часа. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость 40 часов
- 4600,00 руб., 72 часа – 8400,00 руб. По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о повышении
квалификации (приложение 2).

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ»
Целью курса – является получение теоретических знаний и выработка системного подхода по построению эффективной
работы в новых условиях и способов увеличения доходности.
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:
Модуль 1. Теплоснабжение
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения на 2016 - 2017 гг. согласно ПП РФ № 1075 от 22.10.2012. Выбор метода
регулирования тарифов на 2016 - 2017 гг. Расчет тарифов в сфере теплоснабжения согласно методическим указаниям ФСТ от
13.06.2013 № 760-э.
Модуль 2. Водоснабжение и водоотведение
Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2017 гг. согласно ПП РФ № 406 от 13.05.2013.
Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно методическим указаниям ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э.
Модуль 3. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Программа рассчитана на 120 часов. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость курса
составляет 16 000,00 руб. По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации
(приложение 2).

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ, 8.3.»
Целью и задачами изучения данного курса является:
 изучение конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, 8.3»;
 приобретение слушателями целостного и правильного понимания конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия. 8.3», как
инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета;
 приобретение базовых навыков работы с системой «1С: Бухгалтерия предприятия. 8.3»;
 приобретение навыков составления бухгалтерской и налоговой отчетности в программе «1С: Бухгалтерия предприятия. 8.3»
Курс рассчитан на 40 часов. Форма обучения очно-заочная. Стоимость обучения 4 600,00 руб. По окончании курсов выдается
удостоверение установленного образца о повышении квалификации (приложение 2).

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:

получение системы знаний о Международных стандартах финансовой отчетности;

формирование навыков организации информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
 подготовка и представление отчетной информации в системе МСФО, удовлетворяющей требованиям различных пользователей.
Конечной целью и задачами изучения является получение слушателями:
 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков ведения бухгалтерского учета в
системе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
 подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО различным пользователям.
Курс рассчитан на 30 часов. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость обучения 3 400,00
руб. По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации (приложение 2).

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Основной целью является приобретение теоретических знаний в сфере налогов и налогообложения, необходимых для
понимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, защиты прав
налогоплательщиков, а также формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской
Федерации.
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:
 закономерности развития налоговой системы России;
 основные направления налоговой политики Российской Федерации;
 знать права, обязанности и меры ответственности участников налоговых правоотношений;
 механизм исчисления и уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления;
 уметь рассчитывать налоговые обязательства по основным бюджетообразующим налогам;
 уметь рассчитывать налоговые обязательства при совмещении налоговых режимов;
 уметь определять налоговую нагрузку организации и самостоятельно оценивать риски налогового контроля;
 уметь организовать систему налогового планирования.
Курс рассчитан на 26 часов. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость обучения
3 000,00 руб. По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации (приложение 2).

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Закон РФ
№44-ФЗ от 05.04.2013 г.)
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:

Как организовать работу контрактного управляющего и закупочной комиссии.

Как правильно спланировать закупку и обосновать её целесообразность.

Как обосновать цену контракта?

Как правильно подготовить контракт?

Как осуществить приемку работ, провести экспертизу?

Как не допускать наступления ответственности?

И многие другие актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок.
Кроме того, будут раскрыты наиболее часто встречающиеся ошибки в работе заказчиков и поставщиков, а также даны общие и
практические рекомендации по оптимизации закупочной деятельности.
Программа курсов рассчитана на 108 часов, занятия проводятся с учетом всех изменений и дополнений в нормативной правовой
базе в сфере закупок. Занятия ведут: специалист в сфере юриспруденции, практик по 44-ФЗ - тендерный консультант, специалист
региональной информационной системы в сфере закупок. Форма обучения очно-заочная. Стоимость обучения 8000,00 руб. По
окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации (приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

