РО С СИ ЙС К АЯ АК АД Е МИ Я Н АР ОД НОГО ХОЗЯЙ С ТВ А
И ГОС УД АР С ТВ Е Н Н ОЙ СЛУ ЖБ Ы П РИ ПР ЕЗИД Е Н ТЕ РФ
Ч ЕЛЯБ ИН СК ИЙ ФИЛ И АЛ
Лицензия № 2656 от 09.10.2017г

Президентская Академия приглашает

15.10 - 19.10.2018 года
на курсы повышения квалификации

специалистов финансовых служб бюджетных учреждений

«Государственный внутренний финансовый
контроль и внутренний финансовый аудит»
в

програм ме

(36 часов):

1. Основы бюджетного устройства и построения бюджетной системы
Бюджетная система и ее правовые основы; Межбюджетные отношения с участием
муниципальных образований; Организация бюджетного процесса в Российской Федерации.
Состав участников бюджетного процесса на региональном и местном уровнях; Расходные
обязательства муниципальных образований; Прогнозирование, планирование доходов расходов;
Бюджетирование, ориентированное на результат. Региональные и местные налоги и сборы;
Нормативно-правовое регулирование бюджетного учета. Обзор изменений; Организация учета в
государственных (муниципальных) учреждениях. Порядок составления бухгалтерской
отчетности;
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Учетная политика государственных (муниципальных) учреждений, ее влияние на результат
финансово-хозяйственной деятельности; Планирование расходов в государственных
(муниципальных) учреждениях; Структура расходов на образование, здравоохранение, культуру;
3. Государственный (муниципальный) финансовый контроль
Система финансового контроля в органах власти публично-правовых образований; Полномочия
органов внешнего и внутреннего финансового контроля, полномочия Федерального казначейства,
финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований; Виды государственного
(муниципального) финансового контроля (внешний, внутренний, предварительный и
последующий), их характеристика; Методы осуществления государственного (муниципального)
контроля (проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций); Организация и
осуществление финансового контроля за поступлением доходов и расходов регионального и
местного бюджета, использованием государственной и муниципальной собственности;
Технология подготовки заключений на проект и исполнение бюджета; Организация и проведение
финансового контроля государственных (муниципальных) учреждений;
4. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Ответственность должностных лиц учреждения за организацию внутреннего финансового
контроля; Осуществление внутреннего финансового контроля; Цели и задачи внутреннего
финансового контроля. Способы контрольных действий; Контрольные процедуры и порядок их
применения; Порядок оформления контрольных процедур в Карте внутреннего финансового
контроля; Выявление финансовых рисков при проведении внутреннего финансового контроля;
Классификация финансовых рисков и их оценка; Анализ подходов и методов в части управления
финансовыми рисками, направленными на обеспечение соблюдения законодательства,
повышения качества бюджетной отчетности, а также эффективности расходования бюджетных
средств; Порядок проведения внутреннего финансового аудита; Предмет и метод внутреннего
финансового аудита; Порядок составления плана внутреннего финансового аудита; Программа
аудита по основным темам; Формирование аудиторской группы; Порядок проведения
аудиторской проверки, оформление рабочей документации; Оформление результатов проверки;
Новые требования к организации и обеспечению внутреннего контроля в учреждениях. Типичные
ошибки, выявляемые контрольными органами при проведении контрольных мероприятий;

5. Контроль в сфере закупок
Новации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд; Планирование в области закупок; Осуществление
закупок, общие положения; Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения конкурса; Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
аукциона; Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса
котировок и запроса предложений; Проведение запроса предложений; Закрытые способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); Осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя); Исполнение, изменение, расторжение контракта;
Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок; Особенности осуществления отдельных видов
закупок; Типичные ошибки заказчиков и участников закупок; Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; Мониторинг и
аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; Полномочия контрольно-счетных органов и органов
внутреннего контроля по аудиту и контролю в сфере закупок;
6. Качество финансового управления, осуществляемого главными администраторами
бюджетных средств
Система проведения мониторинга качества финансового менеджмента; Ключевые показатели
качества финансового менеджмента ГРБС; Предмет и Объекты мониторинга качества
финансового менеджмента; Формирование системы индикаторов для оценки результативности
финансового контроля;
7. Ответственность за правонарушения в бюджетной сфере
Реализация результатов контроля в сфере бюджетных правоотношений; Правонарушения в
бюджетной сфере; Бюджетные нарушения: понятие, виды; Применение бюджетных мер
принуждения; Административные правонарушения в бюджетной сфере, выявляемые в ходе
контрольных мероприятий; Составы, порядок привлечения к ответственности; Уголовная
ответственность за экономические и коррупционные преступления; Осуществление и оформление
административно-процессуальных действий, проводимых должностными лицами органов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля при реализации
полномочий в финансово-бюджетной сфере; Правовые и организационные основы профилактики
и предупреждения коррупции: новеллы в законодательстве.











Стоимость обучения: 5 000 рублей
Условия оплаты: принимаем гарантийные письма
Сроки обучения: 15 по 19 октября 2018 года (5 дней).
Слушателю выдаётся: договор об оказании образовательных услуг (повышение
квалификации), счёт на оплату, акт сдачи-приёмки.
(в соответствии с гл. 25 НК РФ затраты относятся на себестоимость предприятия)
По окончании – выдается удостоверение установленного Академией образца
о повышении квалификации
Занятия проводят преподаватели Челябинского филиала РАНХиГС, специалисты
– практики органов государственной власти и другие специалисты г. Челябинска
Занятия проводятся с отрывом от работы (с 9.00 до 16.00 часов).
Слушатели обеспечиваются необходимыми учебно-методическими материалами.
Во время обучения предусмотрены кофе-паузы.
Сделать заявку на обучение и получить дополнительную информацию вы можете

по телефонам: 8-(351) 771-35-22, 771-35-44, +7 908 058 1977

или по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, 26, офис 1215, E-mail: lisovets@chel.ranepa.ru
Руководитель программы: ведущий специалист отделения ДПО ЛИСОВЕЦ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Приглашаем всех желающих повысить свою квалификацию!

