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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» (24 АК. Ч.) 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

• Устав и другие, необходимые локальные нормативно-правовые акты учреждения. 

• Распоряжение имуществом бюджетного учреждения 

• Статус бюджетного учреждения  

• Правовые аспекты оказания платных услуг 

• Гранты из бюджета и субсидии 

• Предоставление бюджетных кредитов органами федерального казначейства 

• Бюджетные обязательства 

• Ответственность бюджетных и автономных учреждений за нецелевое и 
неэффективное использование субсидий 

 

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

• Планирование финансово-хозяйственной деятельности  

• Оценка потребности в предоставлении бюджетной услуги и ее учет при 
формировании расходов бюджета 

• Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в различных отраслях 

• Учет прямых и непрямых затрат на предоставление услуг 

• Выделение бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг 

• Определение объема субсидии 

• Требования к отчетности 

• Оценка эффективности деятельности учреждения 

• Классификация финансовых нарушений, основные виды нарушений бюджетного 
законодательства, выявляемые контрольными органами 

• Ответственность за финансовые нарушения, выявленные по результатам ревизий и 
проверок 
 

МОДУЛЬ 3. ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

• Способы получения доходов от использования имущества 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
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• Арендные отношения в бюджетных учреждениях: договор аренды, права и 
обязанности арендодателя и арендатора, риски сдачи имущества учреждения в 
аренду и их предупреждение 

• Правовые условия привлечения кредитов и заключения договора лизинга 
(финансовой аренды) бюджетными учреждениями 

• Отчетность об использовании имущества, закрепленного за учреждением: форма 
отчета, состав показателей, анализ и интерпретация сведений из отчетов об 
использовании имущества учреждения 

• Механизмы и инструменты получения дополнительных средств (пожертвования, 
спонсорство, гранты, социальное предпринимательство, краудфандинг) 

• Использование сайта учреждения и других возможностей интернета для 
привлечения внебюджетных средств 

• Работа с местным сообществом: организация общественного участия, сбор частных 
пожертвований 

• Практические вопросы правильного оформления поступивших средств (в денежном 
и ином выражении), их целевое использование 
 

МОДУЛЬ 4. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

• Система финансовых планов на федеральном и региональном уровнях 

• Роль и значение бюджетов в системе финансовых планов 

• Взаимосвязь финансового и бюджетного планирования 

• Этапы бюджетного планирования. Значение бюджетной классификации в 
бюджетном планировании 

• Принципы и содержание сметного планирования 

• Программно-целевое программирование 

• Бюджетирование, ориентированное на результат 

• Планирование бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ 

• Контроль и анализ исполнения бюджета и их роль в бюджетном планировании 
 

МОДУЛЬ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

• Регламентация работы по планированию обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

• Планы-графики, планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

• Ответственность должностных лиц заказчика и юридического лица за нарушение 
норм закона о контрактной системе 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – ТЕСТИРОВАНИЕ 
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