
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

18-19 АВГУСТА  2022 ГОДА

 Для руководителей и специалистов государственных и муници-
пальных учреждений, представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, учредителей бюджетных уч-
реждений, руководителей экономических служб администраций 
региональных и муниципальных образований.

     Учитывая изменения в сфере государственного и муниципаль-
ного управления. была подготовлена программа, позволяющая 
руководителям и специалистам учреждений, адаптироваться к но-
вым условиям работы и избежать возможных рисков при прове-
дении проверок надзорных органов.
Эксперт предоставит исчерпывающую информацию по регио-
нальной и муниципальной практике в рамках изменений и даст 
рекомендации по предстоящим изменениям 2023 года. В ходе 
курса будут рассмотрены вопросы деятельности учреждений по 
оказанию государственных и муниципальных услуг, кадровые 
аспекты деятельности и важные нововведения в финансово-хо-
зяйственной деятельности. По окончании курса у специалистов 
будет возможность получить ответы на интересующие вопросы, 
касающиеся практической работы.

г. Якутск, 
гостиница «Лена», 
просп. Ленина, 8

inter-regional.ru
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1. Основные подходы и нормативно-правовая база регулирования деятельности государственных и муниципаль-
ных учреждений. Новое в 2022-2023 годах.

2. Самостоятельность руководителей учреждений в принятии финансово-управленческих решений, порядок взаи-
модействия с учредителем.

3. Порядок осуществления контроля и надзора за деятельностью учреждений: контролирующие органы, их компе-
тенция, контрольные процедуры, последствия:

• Особенности применения Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (изм. от 06.12.21)

• Сферы ответственности и правовой статус руководителей государственных и муниципальных учреждений.

4. Понятие эффективности в государственном и муниципальном секторе.

5. Критерии качества и стандарты оказания государственных и муниципальных услуг. (Федеральный закон № 210-
ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). Реестровая мо-
дель. Проактивный режим. Предоставление услуг в электронной форме.

Занятие проводит 
Шаш Наталия Николаевна

ПРОГРАММА

18-19
АВГУСТА



INTER–REGIONAL.RU

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ»

г. Якутск,
гостиница «Лена», 

просп. Ленина, 8

6. Оценка качества государственных и муниципальных услуг: принципы разработки и отбора показателей, субъек-
ты оценки в 2022-2023 гг.

7. Новые инструменты повышения качества и эффективности оказания государственных услуг в социальной 
сфере. Рас-поряжение Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. № 431-р Концепция цифровой и функциональной 
трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 
РФ, на период до 2025 г.

8. Конкуренция в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Возможности, риски перехода на го-
сударственный и муниципальный заказ: последствия для государственных и муниципальных учреждений. Проекты 
социального взаимодействия. Практика применения социального заказа в социальной сфере.

9. Кадровые аспекты деятельности государственных и муниципальных учреждений:
• Штатное расписание, эффективный контракт. Особенности подготовки, группировка и выбор показателей эффективности 

деятельности для разных категорий персонала.
• Новации в системе оплаты труда в бюджетной сфере
• Профессиональные стандарты: для кого и какие профстандарты обязательны; обзор изменений в законодательстве; прак-

тика внедрения в 2022-2023 гг. Противоречия нормативной базы

10. Порядок формирования государственного задания. Изменения с 2023 г. Требования к гос.заданию, основные
подходы к корректировке показателей гос.задания в соответствии с изменениями. Отчетность за выполнение госза-
дания.
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11. Новое в Финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания в 2022-2023 г.: смет-
ное финансирование казенных учреждений, определение и корректировка объема субсидии, расчет нормативов на
оказание и выполнение государственных (муниципальных) услуг и работ, порядок и условия финансирования, воз-
врат неиспользованных средств в 2022 году. Расчет нормативных затрат с 2023 г. Порядок определения объема и усло-
вия предоставления БУ и АУ субсидий на иные цели

12. Платные услуги (выполнение платных работ) в рамках.  государственного (муниципального) задания и сверх за-
дания:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации в ред. От 09.03.2022
• Порядок оказания, возможности и ограничения, ценообразование, распоряжение полученными доходами.

13. Основные источники финансирования деятельности. Необходимость модернизации модели финансирования
государственных и муниципальных учреждений. Экономическое обоснование затрат
• Бюджетный кодекс Российской Федерации в ред. от ред. от 30.04.2021
• Порядок оказания, возможности и ограничения, ценообразование, распоряжение полученными доходами.

14. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности. Составление плана ФХД в 2022-2023 гг. Планиро-
вание закупок на основании ФХД
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15. Закупочная деятельность государственных и муниципальных учреждений. Новации закупочного законодатель-
ства 2022-2023 (оптимизация 44-ФЗ)

• Основные изменения участия в госзакупках. Возможность не применять до 31 декабря 2022 года установленные предель-
ные цены. Количество способов закупок.

16. Глобальная реформа 223-ФЗ: ключевые изменения с 01.01.2022.

17. Внедрение аутсорсинга в деятельность государственных и муниципальных учреждений: возможности, преиму-
щества, риски, проблемы.

18. Ответы на вопросы слушателей.

Занятие проводит 
Шаш Наталия Николаевна

ПРОГРАММА

18-19
АВГУСТА



INTER–REGIONAL.RU

Шаш Наталия Николаевна
ВЕДУЩИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доктор экономических наук. Эксперт рабочей группы при Правительстве Российской Федера-
ции в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и совершенствования государ-
ственных программ.

Профессиональный опыт:

• Эксперт рабочей группы при Правительстве Российской Федерации в сфере повышения эффек-
тивности бюджетных расходов и совершенствования государственных программ;

• 2018 г. – по н.в. - Эксперт –консультант руководителей Счетной Палаты РФ;
• 2015 г. – по н.в. - Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова;
• 2013 г. - 2015 г. - Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, профессор

кафедры государственных и муниципальных финансов;
• 2008 г. - 2013 г. - Государственный университет Минфина России, ученый секретарь, профессор

кафедры «Финансы».

Образование:

• 2019 г. - «Цифровые технологии сопровождения финансово-экономической деятельности с госу-
дарственных учреждений».

• 2018 г. - «Финансовая аналитика в бюджетной сфере».
• 1991 г. - СГУ национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского, Полити-

ческая экономия.
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Шаш Наталия Николаевна
ВЕДУЩИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Профессиональные компетенции:

• Внедрение инструментария финансового менеджмента в государственном секторе.
• Управление финансами в государственном секторе экономики.
• Оценка эффективности диагностики и реализации государственных программ и проектов.
• Применение методик оценки эффективности государственных программ в Российской Федера-

ции.

Научные стажировки / деловые поездки:

• 2018 г. - 2019 г. - Центр исследований моделей индустриализации (CEMI) в Сорбонне, Франция.
• 2013 г. – 2014 г. - Профессор на финансовом отделении Французская школа бизнеса Университе-

та Клермон-Феррана, Франция.

Публикации:

Автор более 100 публикаций в области государственных финансов, бюджетных реформ в России, 
вопросов государственного и муниципального управления.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

При оплате до 22 июля 
стоимость составит 30 200 

рублей

Включает 2 кофе-брейка, комплект для записей. 
При регистрации трех и более участников 

предоставляется скидка 5%

Объемный раздаточный материал 
по окончании курса.

По окончании выдается удостоверение 
о повышении квалификации, 

установленного государством образца.

33 000 
рублей
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МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ:

гостиница «Лена», 
просп. Ленина, 8

г. Якутск 
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Уточнить информацию о посещении мероприятия, 
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 48/ 13 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: mail@inter-regional.ru


