
Условия проведения курсов повышения квалификации 
 

1. Категория слушателей курсов: государственные (муниципальные) 
служащие, руководители и специалисты финансово-экономических подразделений 
органов исполнительной власти.  

2. Форма обучения: очная. 

3. Место проведения обучения: г. Москва, метро ВДНХ, конкретное место 
проведения будет сообщено дополнительно.  

4. Курс «Особенности исполнения бюджетов бюджетной системы в 2016 
году. Нормативные затраты в деятельности органов исполнительной власти и 
учреждений» 

 стоимость обучения:                    18 500 рублей. 

 продолжительность курса:       18 академических часов. 
 период проведения обучения: 22 - 23.04.2016 г. 
 дата завершения регистрации слушателей: не позднее 14.04.2016 г. 
 

Краткое содержание курса Лектор 

22 апреля, 10:00 – 17:00 
 
Тема 1. Нормативные затраты в деятельности органов исполнительной 
власти: 

 Нормативные затраты на обеспечение функций органов власти: 
понятие и содержание, их использование в бюджетном 
планировании 

 Виды нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг и его 
правовое регулирование, формульный расчет. Примеры расчета 
нормативных затрат 

 Требования к закупаемым заказчиками отдельным видам (в том 
числе  предельным ценам) товаров, работ, услуг 

 Обзор федеральной /региональной практики 
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23 апреля, 10:00 – 17:00  
 

Тема 2. Особенности исполнения бюджетов бюджетной системы в 2016 
году. Нормативные затраты в деятельности учреждений: 

 Об ужесточении требований по авансированию контрактов на 
закупку товаров, работ, услуг, в том числе контрактов, 
заключаемых бюджетными и автономными учреждениями 

 О правилах казначейского сопровождения контрактов, договоров 
(соглашений) 

 О совершенствовании механизма предоставления средств на 
осуществление  бюджетных инвестиций государственным 
корпорациям и госкомпаниям, а также их дочерним обществам и 
дочерним обществам акционерных компаний 

 Об особенностях финансирования объектов капитального 
строительства (укрупненных инвестиционных проектов) 

 Об отзыве  по итогам 9 месяцев 2016 года лимитов бюджетных 
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обязательств, по которым отсутствуют поставленные на учет 
бюджетные обязательства 

 Об утверждении и доведении до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
предельного объема оплаты денежных обязательств 

 О порядке приостановления операций на лицевых счетах, 
открытых в территориальных органах Федерального казначейства 
главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 
федерального бюджета в 2016 году 

 Об утверждении требований к кредитным организациям, которые 
могут осуществлять операции со средствами федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2014 г. №151 

 Об изменениях в Положении о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания: 

 о нормативных  затратах оказания услуг; 

 о  натуральных нормативах оказания услуг; 

 о нормативах затрат на выполнение работ; 

 о государственном заказе на оказание услуг; 

 и др. 

 

 


