Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными финансами»
Профессорско-преподавательский состав:
Волкомурова Елена Анатольевна – эксперт в сфере государственных и
муниципальных финансов;
Морунова Галина Владимировна – доктор экономических наук, доцент
кафедры финансов СПБГЭУ, член европейского клуба экспертов МСУ, член
совета малых городов;
Сокерина Татьяна Кимовна – начальник Финансового управления – главный
бухгалтер ГОУ ВО КРАГСиУ.
Место и форма проведения обучения: дистанционно, посредством вебинара;
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.11.
Куратор программы:
Устюжанинова Анна Сергеевна,
(каб. 217, тел.302-780 (доб.157), e-mail: dpo1@krags.ru).
Время
занятий
9.00-9.15
9.15-10.00
10.10-10.55

11.10-11.55

Тема занятий, преподаватель
11 мая - вторник
Регистрация слушателей
Входной контроль
Открытие программы
Организация работы с государственными и муниципальными
финансами: управленческие структуры и их взаимодействие,
полномочия участников бюджетного процесса. Формирование
регионального и местного бюджета: долгосрочный прогноз
основных параметров бюджетной системы
Волкомурова Елена Анатольевна (лекция)
Организационные основы финансирования государственных и
муниципальных программ. Правовое обеспечение программного
бюджета и финансирования решения задач публичной власти
Морунова Галина Владимировна (лекция)

11.55-13.00
13.00-14.30

14.40-15.25

10.00-10.45

11.00-12.30

14.30-16.00

16.15-17.45

9.00-10.30

10.45-12.15

12.20-13.05

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Открытый бюджет и инициативное бюджетирование: повышение
эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Морунова Галина Владимировна
(лекция, практическое занятие)
Государственное и муниципальное задание. Изменения в расчете
объема финансового обеспечения выполнения государственного и
муниципального
задания.
Правила
и
условия
возврата
неиспользованных остатков субсидий
Морунова Галина Владимировна (лекция)
12 мая - среда
Государственное и муниципальное задание. Изменения в расчете
объема финансового обеспечения выполнения государственного и
муниципального
задания.
Правила
и
условия
возврата
неиспользованных остатков субсидий
Морунова Галина Владимировна (лекция)
Программно-целевые принципы в управлении государственными
(муниципальными) финансами. Проблемы формирования и
реализации государственных (муниципальных) программ и пути их
решения.
Перспективы
развития
программно-целевого
планирования.
Интеграция
приоритетных
проектов
в
государственные (муниципальные) программы. Новые возможности
по привлечению дополнительных источников дохода
Морунова Галина Владимировна
(лекция, практическое занятие)
13 мая - четверг
Новации 2021 года в нормативном регулировании бюджетного учета
и отчетности: федеральные стандарты бухгалтерского учета для
государственного сектора. Перспективное и ретроспективное
применение изменений учетной политики
Сокерина Татьяна Кимовна (лекция)
Бюджетная классификация 2021 года для органов местного
самоуправления: обновленные приказы 132н и 209н
Сокерина Татьяна Кимовна (лекция, практическое занятие)
14 мая - пятница
Организация учётного процесса в органах местного самоуправления
и муниципальных учреждениях. Учетная политика. Первичные
документы и регистры бухгалтерского учета. Особенности
проведения инвентаризации в 2021 году
Сокерина Татьяна Кимовна (практическое занятие)
Новое в учете активов, обязательств, межбюджетных трансфертов,
формировании финансового результата и санкционирования
расходов в органах местного самоуправления. Новые требования к
правилам составления и предоставления бюджетной отчетности и
сводной бухгалтерской отчетности
Сокерина Татьяна Кимовна (практическое занятие)
Итоговая аттестация

