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Программа конференции 
 

21 марта 2019 

  

9:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
 

 

10:00-11:30 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. НОВОЕ В ПРАВОВОМ И ФИНАНСОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В 2019 ГОДУ 
 

 Система организации работы с муниципальными финансами в 2019 году. Управленческие 
структуры и их взаимодействие, участники бюджетного процесса и их полномочия. Формирование 
местного бюджета на основании долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной 
системы. Бюджетирование, ориентированное на результат, рационализация расходов, связь 
расходов с оказанием публичных услуг. Контроль результативности и мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности. 
Новации правового регулирования бюджетных отношений в 2019 году. Особенности 
планирования бюджетов на 2019-2020 гг. Особенности исполнения бюджетов в 2019 году. 
Изменения бюджетного законодательства: Новый Бюджетный Кодекс с 2019 года. 
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. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ШАМЬЮНОВ Марат Маратович – Заместитель директора Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений 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  
МАСЛОВА Марина Викторовна – Член Экспертного совета Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», член Научно-экспертного совета 
Общероссийского Конгресса Муниципальных образований Российской Федерации, консультант 
Фонда «Институт экономики города» 

  
 

11:30-12:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

  
 

12:00-14:00 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

 Задачи по организационному и правовому обеспечению работы с муниципальными и 
региональными бюджетами в свете тенденций развития бюджетного законодательства в 
2019 году. Формирование системы работы с публичными финансами. Организационные основы 
финансирования государственных и муниципальных проектов. Правовое обеспечение 
программного бюджета и финансирования решения задач публичной власти. Обеспечение 
результативности использования бюджетных средств и аудит эффективности. 
Открытый бюджет и инициативное бюджетирование: 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 
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«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в ред. от 
29.03.2018. Проект Минфина России по определению правовых основ инициативного 
бюджетирования. 
Государственное  (муниципальное) задание в 2019 году. 
Формирование общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональных 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и работ. Формирование 
государственного задания с использованием общероссийских и региональных перечней. 
Изменения в расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания. 
Правила и условия возврата неиспользованных остатков субсидий. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Советник Управления конституционных основ публичного 
права Конституционного Суда Российской Федерации, член Совета по развитию местного 
самоуправления при Председателе Совета Федерации  
МАСЛОВА Марина Викторовна – Член Экспертного совета Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», член Научно-экспертного совета 
Общероссийского Конгресса Муниципальных образований Российской Федерации, консультант 
Фонда «Институт экономики города» 
КАРТАВЦЕВ Максим Васильевич – Заместитель начальника отдела Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации 

  
 

14:00-15:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

  
 

15:00-16:30 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В 2019 ГОДУ 
 

 Реализация программно-целевых принципов при управлении муниципальными 
финансами. Проблемы формирования и реализации государственных (муниципальных) 
программ и пути их решения. Перспективы развития программно-целевого планирования. 
Интеграция приоритетных проектов в государственные (муниципальные) программы. 
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. 
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 (механизмы их взаимодействия). 
Создание системы разработки и реализации инвестиционных проектов муниципального 
образования. Разработка и реализация приоритетных проектов муниципального образования. 
Обеспечения профессиональной переподготовки должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ЯРЁМЕНКО Игорь Александрович – Начальник Отдела государственных программ и 
эффективности бюджетных расходов Департамента бюджетной политики и стратегического 
планирования Министерства финансов Российской Федерации 
ПАДИЛЬЯ САРОСА Людмила Юрьевна – Начальник Управления сводных экономических 
показателей Департамента экономической политики и развития города Москвы 
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16:30-16:40 
 

ПЕРЕРЫВ 
 

  
 

16:40-18:00 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

 Новые возможности по привлечению дополнительных источников дохода. Кредитование 
муниципальных образований Федеральным казначейством и коммерческими банками. 
Дополнительные источники финансирования: социальные фонды, международные 
благотворительные организации и др. 
Управление инвестиционной деятельностью в муниципальном образовании. 
Государственная политика в сфере привлечения внебюджетных инвестиций в инвестиционные 
проекты. Проблемы муниципального управления. Оценка качества управления муниципальными 
финансами. Механизмы привлечения инвестиций: преференции, субсидии, льготы, гарантии; 
страхование рисков; сопровождение инвестиционных проектов; информационное сопровождение. 
Финансовое моделирование инвестиционных проектов: оценка затрат на реализацию проекта; 
оценка эффективности; варианты финансирования. Планирование инвестиций: инвестиционная 
стратегия; связь с территориальным планированием; «портфель» инвестиционных проектов; 
«жизненный» и бюджетный циклы проекта; программы, проекты, соглашения, бюджет.  
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ПАДИЛЬЯ САРОСА Людмила Юрьевна – Начальник Управления сводных экономических 
показателей Департамента экономической политики и развития города Москвы 

18:00-19:00 
 

ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
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Программа конференции 
 

22 марта 2019 
 

9:30-10:00 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
 

 

10:00-11:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 Совершенствование системы государственного (муниципального) заказа в 2019 году. 
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. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ЛОСЕНКОВ Дмитрий Сергеевич – Начальник  отдела Управления по контролю в сфере 
контрактных отношений Федерального казначейства 

  
 

11:00-11:30 
 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

  
 

11:30-13:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  

 Развитие проектов муниципально-частного партнерства. Порядок реализации соглашений о 
МЧП. Опыт муниципалитетов и допускаемые ошибки по привлечению внебюджетных средств. 
Конкурсные процедуры по отбору частных инвесторов. Договорные и финансовые обязательства 
концедента и концессионера. Финансовая модель соглашения. Минимизация рисков при 
заключении соглашений. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич – Ведущий эксперт Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, разработчик законодательства о государственно-частном партнерстве 

  
 

13:00-14:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

  
 

14:00-15:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  

 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). Практика 
проверок и 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. 
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. Передача полномочий по внутреннему финансовому аудиту. 
 

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 
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Российской Федерации 
  
  

15:00-16:00 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 Административные правонарушения в области финансов. Правовая квалификация и 
юридический состав административного правонарушения. Процессуальные особенности 
производства и подведомственность рассмотрения дел. Особенности доказывания вины. Правила 
назначения административных наказаний. Проблемы исполнения судебных решений, 
предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета муниципального образования. 
 

ПРИГЛАШЕН К УЧАСТИЮ: 
ВОВКИВСКАЯ Лариса Валерьевна – Заместитель начальника правового управления 
Федеральной антимонопольной службы 

  
 

16:00-17:30 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 Обмен опытом управления муниципальными финансами. Лучшие региональные практики по 
увеличению доходов и оптимизации расходных обязательств муниципальных образований. 
Рекомендации по построению межбюджетных взаимоотношений и взаимодействию с 
подведомственными учреждениями. Методы мониторинга и оценки качества управления 
муниципальными финансами. Рекомендации ведущих региональных экспертов в сфере 
управления муниципальными финансами. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
Представители региональных и муниципальных министерств и ведомств 

  
 

17:30-18:00 
18:00 

 

ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

куратор-Касимова Людмила Вадимовна, 8(916)836-70-72, 8(965)186-78-36 


