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Программа конференции

9:00-10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. УТРЕННИЙ КОФЕ

10:00-12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ В 2019 ГОДУ

18 октября 2018

Перспективы развития государственной политики в части формирования и
исполнения национальных проектов. Разъяснения Указа Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024
г.» и утвержденных Методических указаниях по разработке национальных проектов для
реализации майского указа № 204.
Основы государственной политики регионального развития до 2025 г. Основы
государственной политики регионального развития до 2025 г.: Задачи и механизмы
реализации государственной политики регионального развития на 2018-2019 гг. Проблемы
муниципального управления. Оценка качества управления муниципальными финансами.
Новации правового регулирования бюджетных отношений в 2019 году. Особенности
планирования бюджетов на 2019-2020 гг. Особенности исполнения бюджетов в 2019 году.
Планируемые изменения бюджетного законодательства: Новый Бюджетный Кодекс с 2019
года.
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
МАКСИМОВА Надежда Сергеевна – Председатель Совета НП «Союз финансистов
России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по бюджету и налогам представитель Министерства экономического развития
Российской Федерации
ШАМЬЮНОВ Марат Маратович – Заместитель директора Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации
МАСЛОВА Марина Викторовна – Член Экспертного совета Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», член
Научно-экспертного совета Общероссийского Конгресса Муниципальных образований РФ,
консультант Фонда «Институт экономики города»
САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Советник Управления конституционных основ
публичного права Конституционного Суда Российской Федерации, член Совета по развитию
местного самоуправления при Председателе Совета Федерации
12:00-12:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
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12:30-14:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В 2018-2019 ГГ.
Финансовое обеспечение муниципальных образований в 2019 году и на плановый
период 2019-2021 гг. Среднесрочное трехлетнее бюджетное планирование. Особенности
планирования бюджетов на 2019-2021 годы.
Новые подходы к регулированию межбюджетных отношений на региональном и
муниципальном уровне. Совершенствование межбюджетных отношений в свете
изменений в Бюджетный Кодекс с 2019 г. Основные подходы к формированию
межбюджетных отношений в 2019 году. Меры для поддержания сбалансированности
региональных и местных бюджетов. Совершенствование принципов и подходов для
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Модельный
бюджет для регионов: методика расчета.
Реализация программно-целевых принципов при управлении государственными
(муниципальными) финансами. Проблемы формирования и реализации государственных
(муниципальных) программ и пути их решения. Перспективы развития программно-целевого
планирования на среднесрочную перспективу. Интеграция приоритетных проектов в
государственные (муниципальные) программы. Оценка эффективности программ.
Кредитование муниципальных образований Федеральным казначейством и
коммерческими банками в 2019 году.
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
ХВОРОСТУХИНА Дарья Сергеевна – Заместитель директора Департамента
межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации
ЯРЁМЕНКО Игорь Александрович – Начальник Отдела государственных программ и
эффективности бюджетных расходов Департамента бюджетной политики и стратегического
планирования Министерства финансов Российской Федерации
САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Советник Управления конституционных основ
публичного права Конституционного Суда Российской Федерации, член Совета по развитию
местного самоуправления при Председателе Совета Федерации

14:00-15:00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:00-17:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Новации бюджетного законодательства в части государственного (муниципального)
финансового контроля с 2019 года. Практика применения действующих нормативных
правовых актов. Распределение полномочий при осуществлении контроля, особенности их
осуществления с учетом объектов контроля (межбюджетные трансферты, учреждения, юр.
лица – получатели субсидий). Частые вопросы проверок и практика выявленных
нарушений. Расширение составов административных правонарушений. Права и
обязанности объектов контроля при осуществлении контрольной деятельности. Повышение
эффективности контроля за предоставлением и расходованием межбюджетных
трансфертов. Расширение сферы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля: распространение на финансовый контроль в сфере закупок,
пресечение всех неправомерных расходов. Уточнение механизмов применения бюджетных
мер принуждения.
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Совершенствование организации и осуществления внутреннего финансового
контроля и аудита с 1 января 2019 года. Стандарты внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита: порядок внедрения с 01.01.2019. Исключение
подведомственности. Расширение состава участников бюджетного процесса,
осуществляющих внутренний финансовый контроль и аудит. Взаимосвязь внутреннего
финансового контроля и аудита с осуществлением финансового менеджмента.
Возможность передачи полномочий по внутреннему финансовому аудиту.
Новый порядок применения бюджетных мер принуждения. Новые сроки применения
бюджетных мер принуждения. Процедуры принятия решений. Схема применения
обновленных бюджетных мер принуждения с учетом норм законопроекта о внесении
изменений в БК. Применение бюджетных мер принуждения в связи с недостижением
показателей результативности.
Контроль со стороны Федерального казначейства. Бюджетные правонарушения и
ответственность. Применение бюджетных мер принуждения. Новации в сфере ГФК: методы
контроля, реализация результатов контрольных мероприятий, признание результатов
идентичных контрольных мероприятий, порядок обжалования.
Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. (от 29.06.2018):
порядок реализации антикоррупционных мероприятий Плана. Разработка региональных и
муниципальных программ по противодействию коррупции. Анализ коррупционных рисков и
антикоррупционный мониторинг. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении
государственных и муниципальных закупок. Ограничения, запреты и требования к
должностным лицам, установленные ФЗ № 273-ФЗ. Меры ответственности и новый
порядок контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
КОКАРЕВ Алексей Игоревич – Заместитель начальника отдела анализа и развития
государственного (муниципального) финансового контроля Департамента бюджетной
методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов
Российской Федерации
БИРЮКОВ Александр Иванович – Советник Инспекторского отдела Управления
внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального
казначейства, к. э. н., профессор
ЮСУПОВ Мансур Равилович – председатель Правления МОО «Национальный комитет
общественного контроля», сопредседатель МАКК при МТПП, Член ОС Прокуратуры
Москвы, Межрегиональной транспортной прокуратуры, УФССП РФ по Москве. Эксперт ГД
РФ и Мосгордумы
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Программа конференции
19 октября 2018
10:00-12:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Новации и тенденции развития бюджетного законодательства в 2018-2019 гг. Практика
применения новой редакции Бюджетного Кодекса в 2018 году: перераспределение доходов
за налоговые нарушения, новый порядок формирования государственного
(муниципального) задания, новый порядок перераспределения остатка бюджетов, новые
условия предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий из федерального
бюджета, новые правила финансового контроля. Ключевые изменения Бюджетного
Кодекса РФ с 01.01.2019, внесенные Федеральным законом от 07.03.2018 № 45-ФЗ.
Открытый бюджет и инициативное бюджетирование: законодательное
регулирование практик. Повышение эффективности и прозрачности бюджетных
расходов. Новые методологические подходы к формированию «Бюджета для граждан».
Бюджет для граждан и инициативное бюджетирование: пути интеграции. Факторы
возможностей и ограничений развития инициативного бюджетирования. Методика оценки
программ и практики инициативного бюджетирования. Экономические и социальные
эффекты от внедрения инициативного бюджетирования. Государственная программа
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в ред.
от 29.03.2018. Проект Минфина России по определению правовых основ инициативного
бюджетирования.
Внедрение модельного бюджета: проблемы планирования и исполнения. Основы
«модельного» бюджета. Внедрение и ведение реестра расходных обязательств субъекта
РФ и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований. Подходы и
алгоритмы расчета «модельного» бюджета. Этапы инвентаризации расходных
обязательств. Использование данных реестра расходных обязательств в межбюджетных
отношениях. Повышение эффективности расходов. Совершенствование предоставления
субсидий.
Основные направления налоговой политики РФ на 2018-2020 г. Расширение прав и
введение ограничений для субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по регулированию региональных и местных налогов, предоставление
необходимых инструментов для проведения политики экономического развития на своей
территории. Оценка эффективности налоговых льгот и иных стимулирующих мер. Правило
«двух ключей».
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
ГОРОВАЯ Татьяна Викторовна – начальник Управления государственных программ и
бюджетирования Аналитического центра при Правительстве РФ
ГАВРИЛОВА Надежда Владимировна – к.полит.н., научный сотрудник Центра
инициативного бюджетирования НИФИ Министерства финансов Российской Федерации
ПРОНИНА Людмила Ивановна – д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов
общественного сектора РАНХиГС

12:00-12:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
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12:30-14:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИКА. ЧАСТЬ 1.
Возможности повышения неналоговых источников дохода. Доходы от использования
муниципального имущества, аренды или продажи земельных участков из муниципальной
собственности. Дополнительные источники финансирования: социальные фонды,
международные благотворительные организации, социально ответственный бизнес и др.
Кредитование муниципальных образований Федеральным казначейством и коммерческими
банками.
Государственное и муниципальное имущество как средство привлечения.
Использование муниципального залогового фонда и ипотеки муниципальной недвижимости
как инструмента для привлечения инвесторов. Сделки с муниципальным имуществом:
приватизация, аренда, концессия. Включение имущества в состав казны, вывод из состава
казны. Возможности передачи муниципального имущества в концессию. Процедуры
предоставления земельных участков из муниципальных земель. Порядок предоставления
участков в бессрочное и безвозмездное пользование.
ГЧП и МЧП как средство повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования. Практика привлечения внебюджетных инвестиций в
субъектах РФ. Порядок взаимодействия органов власти с частными партнерами: выбор
объектов, условия конкурса, господдержка проектов. Межведомственное взаимодействие.
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
КАТАЕВА Валентина Ивановна – доцент кафедры менеджмента и административного
управления факультета управления Российского государственного социального
университета; консультант по вопросам управления и организационного развития
ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич – Ведущий эксперт Управления отраслей экономики
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, разработчик
Федерального закона «О концессионных соглашениях»
ПРОХОРОВ Владимир Николаевич – руководитель региональных проектов НП «Центр
инноваций муниципальных образований»; до 2012 г. – член Попечительского Совета и
эксперт по региональным проектам Комитета поддержки реформ Президента России,
руководитель рабочей группы при правлении Конгресса муниципальных образований РФ по
разработке и реализации программ модернизации структур ЖКХ

14:30-15:30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:30-16:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИКА. ЧАСТЬ 2.
Стратегия развития муниципального образования. Организационные и правовые
аспекты инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. Основы
государственной политики регионального развития до 2025 г. Финансирование
приоритетных задач и проектов. Государственная политика в сфере привлечения
внебюджетных инвестиций в инвестиционные проекты.
Применение проектного управления при реализации муниципальных программ.
Необходимость и экономическая эффективность применения проектного управления в
муниципальном управлении. Нормативно-правовые акты по проектному управлению.
Организация проектных офисов в муниципальном образовании. Необходимость связи
муниципальных программ с государственными программами, программами субъекта,
отраслевыми и программами госкорпораций и предприятий с государственным участием
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IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(механизмы их взаимодействия). Создание системы разработки и реализации
инвестиционных проектов муниципального образования. Разработка и реализация
приоритетных проектов муниципального образования. Система обеспечения
профессиональной переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение
инвестиций.
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
ПРОХОРОВ Владимир Николаевич – руководитель региональных проектов НП «Центр
инноваций муниципальных образований»; до 2012 г. – член Попечительского Совета и
эксперт по региональным проектам Комитета поддержки реформ Президента России,
руководитель рабочей группы при правлении Конгресса муниципальных образований РФ по
разработке и реализации программ модернизации структур ЖКХ
ПАДИЛЬЯ-СОРОСА Людмила Юрьевна – Начальник Управления сводных экономических
показателей Департамента экономической политики и развития города Москвы
16:30-17:30

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА
Совершенствование системы государственного (муниципального) заказа в 2018-2019
гг. Изменения с 2019 года в законодательстве о Контрактной системе. Формирование и
обоснование плана закупок. Порядок осуществления контроля закупок. Контрольные
полномочия финансовых органов в сфере закупок. Оспаривание предписаний
контролирующих органов в суде. Типичные нарушения при планировании закупок на
поставки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков.
ПРИГЛАШЕН К УЧАСТИЮ:
ИВАНОВ Максим Юрьевич – Начальник отдела Управления по контролю в сфере
контрактных отношений Федерального казначейства

17:30-18:00

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ. ОБМЕН ОПЫТОМ

18:00

ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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