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№ п/п

Виды
Содержание
учебны
х
занятий
,
учебны
х работ

Тема
1.1. Лекция
Региональны (1 час)
е
проекты
Курской

Тема
1.2 Лекция
Поэтапное
(1 час)
доведение
средств
из
федеральног
о бюджета до
юридическог
о лица.

Региональные проекты, входящие в
состав
национального
проекта
«Образование», реализующиеся на
территории Курской области. Е1
«Современная школа», Е2 «Успех
каждого ребенка», Е4 «Цифровая
образовательная
среда»,
Е6
«Молодые профессионалы», ЕВ
«Патриотическое
воспитание
граждан РФ»
Структура заключения соглашений
из федерального бюджета до
конечного получателя

Планируемые
результаты
обучения
программе
(знать/уметь)

по

Региональные
проекты, их цели и
задачи.

Процесс
заключения
соглашений между
Министерством
просвещения РФ и
субъектом.

Тема
1.3 Лекция
Карточка
(4 часа)
Соглашения
о
предоставлен
ии субсидии:
заполнение
разделов
соглашения,
регистрация
руководител
я (если ранее
отсутствовал
в системе),
добавление
документов,
работа
с
реквизитами.
Практи
ческое
занятие
(6 час.)
Тема 1.4.
Процедура
подписания
Соглашения.

Лекция
(1 час)

Тема 1.5.
Карточка
учреждения
в ГИИС
«Электронны
й бюджет».
Тема 1.6.
Дополнитель

Лекция
(1 час)

Лекция
(1 час)

Перечень
информации
для
регистрации руководителя в ГИИС
«Электронный бюджет». Изучение
карточки соглашения, работа с
вкладками. Загрузка необходимых
документов в раздел «Приложение»,
заполнение реквизитов получателя
субсидии.

Перечень
информации для
регистрации
руководителя в
ГИИС
«Электронный
бюджет».
Требования к
заполнению
карточки
соглашения.
Процесс
заполнения и
загрузки
документов и
значения вкладок
карточки.

Структура карточки соглашения. Вносить сведения в
Внесение сведений в карточку карточку
Соглашения. Загрузка документов, Соглашения.
внесение реквизитов.
Загружать
документы, вносить
реквизиты.
Процесс согласования резолюции, ее Процесс
последующее
утверждение. согласования
Индикация статуса документа.
резолюции,
ее
последующее
утверждение.
Индикация статуса
документа.
Требования
предъявляемые
к
подписи документа
в
ГИИС
«Электронный
бюджет»
Работа с карточкой учреждения, Работа с карточкой
добавление актуальных сведений.
учреждения,
добавление
актуальных
сведений.
Необходимость
дополнительного Знать
процедуру
соглашения,
процесс
создания, создания и работы с

ное
соглашение к
Соглашению.
Тема 1.7.
Лекция
Вопросы по (1 час)
теме.
Обсуждение
Итоговая
аттестация

структура карточки дополнительного карточкой
соглашения
дополнительного
соглашения
Ответы на имеющиеся вопросы

Тестирование

Зачет/незачет

