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О запуске программы ловыи.i ения
квалификации
по
теме
УИнициапгивное бюджетирование»

Настоящим письмом федеральное государственное бюджетное учреждение
« Научно-исследовательский финансовый институт
Министерства финансов
Российской Федерации» (далее - НИФИ Минфина России) информирует
о
планируемом проведении обучения по программе повышения квалификации
по теме
«Инициативное бюдхсетированиё» (далее - программа повышения
квалификации).
Обучение будет реализовано в очной форме с 18 по 22 мая. 2020 года в г.
Москве.
Основная цель программы
повышения квалификации: познакомить
заинтересованных специалистов с основными российскими и международными
практиками участил территориальных сообществ в определении путей
развития
собственных поселений, организовать обмен опытом реализации региональных
и
муниципальных программ инициативного бюджетирования, развить
новые
компетенции ответственных за формирование механизмов вовлечение граждан
в
бюджетные и управленческие решения на местном уровне.
Программа повышения квалификации предусматривает прохождение обучения
в объёме 44 часов.
Программа рассчитана на пять учебных дней, стоимость обучения составляет
5 5000 рублей за одного слушателя. Программа включает в себя курс
лекций,
практические занятия, разбор кейсов по реализации инициативного
бюджетировдния
из практики субъектов Российской Федерации. По завершении
программы
слушателю выдаётся удостоверение установленного обрдзца о
прохождении
повышения квалификации.
В качестве преподавателей программы будут приглашены
представители
Минфина России, сотрудники Центра инициативного
бюджетировдния НИФИ
Минфина России, сотрудники научных центров НИФИ Минфина
России,
Гпы Реепублики Коми
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консультанты и специалисты региональных проектных центров инициативного
бюджетирования.
При прохождении обучения по программе проживание в гостинице, питание и

трансфер до места проведения занятий участникам программы (при необходимости)
будет организовано федеральным государственным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр Министерства финансов Российской Федерации»,
г. Домоцедово, Каширское шоссе, д. 112 (далее - МФI( Минфина России). Оплата за
образовательные услуги будет производится i-га основании договора с НИФИ
Микфина России, дополнительные услуги (проезд, проживание, питание) будут
производиться на основании отдельно заключаемого договора с МФI< Минфина
России.
Необходимую информацию и консультации по участию в обучении можно
получить по телефону +7 (495) 699-37-07, +7 (926) 527-70-87 или эл. почте

nikru-а1со1оу (ifi..rи (Кураколов Михаил Владимирович).
Информацию по дополнительным услугам МФК Минфина России можно
получить по телефону +7;(495) 996=21-42, +7 (495) 996:-23-28, +7 (495) 996-21-87 или

по эл. почте Ьгоп(а~1ок-elochki.гu (Москалюк Мария Юрьевна).
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