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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАОЧНЫЙ КУРС

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ЗАКУПКИ,
КОНТРОЛЬ»
В связи с востребованностью заочного формата обучения и актуальностью затрагиваемых
вопросов с 16 сентября по 29 октября 2020 года пройдет долгосрочный курс повышения
квалификации для руководителей и заместителей руководителей культурных учреждений
«Правовые основы и финансовая деятельность в учреждениях культуры. Платные услуги,
закупки, контроль». В случае если указанные даты повышения квалификации Вам не подходят,
Институт предоставляет возможность начать обучение в удобные для Вас даты.
В ходе обучения будут подробно рассмотрены ключевые вопросы в системе правового
регулирования в сфере культуры, а также порядка организации финансово – хозяйственной
деятельности в учреждениях. Эксперты рассмотрят сложные аспекты формирования, предоставления
и исполнения государственного задания, а также осветят особенности и тонкости закупочной
системы. Подробным образом будут освещены вопросы внебюджетной деятельности, оказания
платных услуг, а также порядок проведения проверочных мероприятий в учреждениях культуры.
В качестве экспертов повышения квалификации выступят представители Федеральной
антимонопольной службы России, Совета сети федеральных экспериментальных площадок
Минобразования России, член Общественного совета при Минобрнауки России, эксперт преподаватель
Института государственных закупок им. А.Б. Соловьева при Минэкономразвития России,
квалифицированные эксперты практики в области бухгалтерского учета и налогообложения.
В качестве участников курса приглашаются руководители и специалисты органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители и специалисты
финансовых и планово-экономических отделов, сотрудники учреждений культуры, культурных
объектов, а также все заинтересованные лица.
Просим проинформировать о проведении курса повышения квалификации руководителей
соответствующих подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также
разместить информацию о курсе в региональных СМИ и интернет-ресурсах.
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по
многоканальному тел.: 8 (965) 368-57-05 или электронной почте: seminar-inform.msk@mail.ru.
Приложение к письму: Программа курса на 3 л.
Председатель Совета
Исп. Жосткова Ю.В.
тел. (965) 368-57-05

А.В. Михеев

Заочный долгосрочный курс повышения квалификации
"Правовые основы и финансовая деятельность в учреждениях культуры.
Платные услуги, закупки, контроль"
16 сентября – 29 октября 2020 года
72 часа, Удостоверение о повышении квалификации
Модуль 1 (16-18 сентября 2020 года)
Нормативно-правовое регулирование сферы культуры

4

часа

1.1. Практика применения Федерального закона № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019).
1.2. Права и обязанности собственника и учредителя организаций культуры.
1.3. Изменение правового статуса государственных и муниципальных учреждений.
1.4. Регулирование ответственности учреждений.
1.5. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности в учреждениях культуры.
1.6. Полицентричная система государственной поддержки.
1.7. Государственная стратегия в сфере культуры.
Модуль 2 (21-25 сентября 2020 года)
Организация финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях
культуры

6

часов

2.1. Правовые аспекты финансового обеспечения деятельности учреждений культуры.
2.2. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджетной сметы.
2.3. Требования и рекомендации к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Целесообразность формирования долгосрочных планов.
2.4. Рекомендации по составлению отчета по финансово-хозяйственной деятельности.
Модуль 3 (28 сентября- 2 октября 2020 года)
Новое в порядке формирования, предоставления и исполнения
государственного задания в 2020 – 2021 годах

6

часов

3.1. Формирование государственного задания: типовая форма (ф. 0506001), сроки, порядок
внесения изменений.
3.2. Выбор показателей для включения в госзадание. Показатели и объемы.
3.2. Методика расчета субсидий на выполнение государственного задания.
3.3. Особенности включения платных услуг в госзадание.
3.4. Вопросы нехватки ресурсов для выполнения государственного задания.
3.5. Алгоритм работы в системе «Электронный бюджет».
Модуль 4 (5 - 9 октября 2020 года)
Внебюджетные источники дохода

6

часов

4.1. Виды дополнительного финансирования. Рекомендации по составлению актов.
4.2.Международные проекты и программы как способ осуществления внебюджетной деятельности.
4.3.Коммерческая деятельность учреждений культуры: банковский депозит, аренда.
4.4.Ограничения в финансовых доходах в части деятельности учреждений культуры. Учет доходов и
расходов.
4.5.Изменения в порядке налогообложения.
4.6.Особенности инвестиционной деятельности в сфере культуры.
4.7.Порядок составления договоров с потребителями.

4.8.Основные формы поддержки учреждений культуры: патронаж, спонсорство.
Модуль 5 (12 – 18 октября 2020 года)
Способы ведения платной деятельности в учреждениях культуры

8

часов

5.1. Планирование деятельности бюджетных учреждений: особенности отражения коэффициента
платной деятельности.
5.2. Алгоритм организации платных услуг.

5.3. Порядок оформления взаимоотношений с потребителями услуг: внутренний документооборот,
зоны риска.
5.4. Маркетинг платных услуг: дистанционные формы предоставления услуг, интернет –
возможности, основы продвижения платных услуг.
5.5. Фандрайзинг и краудфандинг: рекомендации по организации деятельности.
5.6. Особенности сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества.
5.7. Профессиональные стандарты: оплата труда персонала, договор возмездного оказания услуг.
5.8. Споры по ненадлежащему оказанию платных услуг: особенности исковых требований
потребителя, подведомственность.
5.9. Проверки и отчетность: контроль безопасности и качества, практические рекомендации по
минимизации рисков.
Модуль 6 (20 – 24 октября 2020 года)
Реформа системы государственных и муниципальных закупок

6

часов

6.1. Обзор последних изменений Законодательства о контрактной системе (№44 –ФЗ. Ред от 09.04.2020)
6.2. Этапы развития контрактной системы в 2014-2020 годах.
6.3. Изменения порядка планирования закупок, обоснования цен, контроля закупок в 2020 – 2021 годах.
Детализация по КБК и КВР.
6.4. Сложные вопросы, возникающие при проведении конкурсных процедур: оценка заявок по
нестоимостным критериям, требования к участникам закупки, недостоверная информация в заявке
участника.

Модуль 7 (26 - 29 октября 2020 года)
Порядок проведения проверочных мероприятий в учреждениях культуры в
2020 – 2021 годах

4

часов

7.1. Органы финансового контроля и их полномочия.
7.2. Основания для проведения проверок: плановые, внеплановые, выездные, документарные,
ревизии).
Виды финансовых нарушений.
7.3. Нецелевое использование субсидий в деятельности культурных организаций.
7.4. Неэффективное использование ресурсов учреждений.
7.5. Ответственность бюджетного учреждения и его должностных лиц.
7.6. Органы финансового контроля и их полномочия.
7.7. Планы проверок в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020)
Модуль Вопрос-ответ

2

часов

В ходе обучения слушатели могут оставлять экспертам свои вопросы.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы, будут представлены в отдельном видео.
ЭКСПЕРТЫ

БЕЛОКОНЕВА Флюза Нагимовна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
Академического международного института, Генеральный директор ООО «Аудиторская организация
«БиС-эксперт»

ЕМЦОВА Оксана Анатольевна – к.э.н., эксперт преподаватель Института государственных
закупок им. А.Б. Соловьева при Минэкономразвития России, преподаватель Высшей школы экономики,
консультант Федеральных целевых программ и ряда проектов Мирового Банка.

АДАМСКИЙ Александр Изотович – к.п.н., председатель Совета сети федеральных
экспериментальных площадок Минобразования России, доцент дирекции образовательных программ
Московского Государственного Университета, научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика», член Общественного совета при Минобрнауки России.

ЧЕРНУШЕНКО Нина Дмитриевна – действительный член Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России, преподаватель Московской Высшей Школы Экономики, консультант
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, практический опыт работы в бюджетной сфере
более 30 лет в должностях главного бухгалтера, главного ревизора, внутреннего аудитора.

ЛОБОВ Артем Юрьевич – начальник Управления контроля размещения государственного
заказа ФАС России

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам +7
(495) 799-71-80, +7 (495) 799-71-80 или электронной почте info@seminar-inform.ru; 2) получить счет на
оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на
электронный адрес: info@seminar-inform.ru.

Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 41 400 рублей (НДС не облагается).

При полной оплате участия до 20 августа 2020 года действует специальная цена – 38 000 (НДС не
облагается).

В назначении платежа обязательно указать номер счета, название курса и ФИО участника (ов).

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения
квалификации, комплект учебно-методического материала.

Начало курса: 16 сентября 2020 г. в 10:00. Продолжительность курса – 2 месяца. В случае, если
указанные даты повышения квалификации Вам не подходят, Институт предоставляет
возможность начать обучения в удобные для Вас даты.

Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект
финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на
образовательную деятельность.

Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные
изменения.
Банковские реквизиты института:
 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (965) 368-57-05

