АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Наименование программы
Цель реализации программы

Категория слушателей
Общая трудоемкость программы (час.)
Форма обучения
Структура программы

Основные направления бюджетной политики
и бюджетного процесса в Санкт-Петербурге
Совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления деятельности по
планированию, прогнозированию, формированию
и исполнению бюджета, а также организации контроля за
его исполнением.
Государственные гражданские служащие.
24 часа
Очная
Программа содержит 7 разделов.
1. Бюджетное планирование как элемент государственного
планирования. Долгосрочное и среднесрочное бюджетное
прогнозирование. Бюджетное планирование субъекта
Российской Федерации. Правовые основы финансовобюджетного прогнозирования и планирования
2. Основные направления бюджетной и налоговой
политики, основные параметры бюджета
Санкт-Петербурга
3. Планирование бюджетных расходов. Организация
финансово-бюджетного планирования. Методы
бюджетного планирования: экономический анализ,
экстраполяция, нормативный, индексный, балансовый,
программно-целевой
4. Планирование и исполнение бюджета: основные
понятия, принципы, участники, новое в законодательстве.
Опыт Санкт-Петербурга
5. Программный принцип формирования бюджета.
Планирование и исполнение государственных программ.
Требования к формированию и внесению изменений
в государственные программы
6. Организация финансового контроля за исполнением
бюджетов всех уровней

Основные образовательные технологии
Планируемые результаты освоения
программы

7. Контроль и оценка качества бюджетного планирования
Программа предусматривает сочетание лекционных
и практических занятий.
Завершив обучение, слушатели будут
знать:
- основные аспекты государственного бюджетного
планирования и бюджетного планирования субъекта
Российской Федерации;
- принципы долгосрочного и среднесрочного бюджетного
планирования;
- правовые основы финансово-бюджетного
прогнозирования и планирования;
- основные направления бюджетной и налоговой
политики;
- основные параметры бюджета Санкт-Петербурга;

- основные понятия и участников планирования
и исполнения бюджета;
- требования к формированию и внесению изменений
в государственные программы;
- нововведения в законодательство;
- опыт планирования и исполнения бюджета
Санкт-Петербурга.
уметь:
- планировать бюджетные расходы;
- организовывать финансово-бюджетное планирование;
- планировать и исполнять государственные программы;
- организовывать финансовый контроль за исполнением
бюджетов всех уровней.

Форма (-ы) оценки качества освоения
программы

Документ, выдаваемый в результате
освоения программы

владеть:
- методами бюджетного планирования: экономическим
анализом, экстраполяцией, нормативным, индексным,
балансовым и программно-целевыми подходами;
- комплексным представлением о программном принципе
формирования бюджета;
- технологиями контроля и оценки качества бюджетного
планирования.
Текущий контроль проводится в форме тестирования.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена
(итоговое тестирование).
При оценке результатов применяется двухбалльная
система оценки (зачет/незачет). Мероприятия текущего
контроля не оцениваются.
Успешное завершение обучения по программе возможно
при выполнении следующих условий:
1) посещение не менее 80% аудиторных занятий;
2) успешное прохождение итогового тестирования
(не менее 60 % правильных ответов).
Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

