Осенняя сессия вебинаров по актуальным вопросам и новациям
федерального законодательства в области бюджетного регулирования и управления
общественными финансами
Продолжительность каждого вебинара – до 2-х часов
Начало всех вебинаров – 10 час. 00 мин. (по московскому времени)
Дата

Тема

Содержание

14
сентября

Проектное управление
как инструмент
стратегического и
оперативного
управления регионом/
муниципальным
образованием.

19
сентября

Новации в финансовом
обеспечении
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.

1. Основные подходы к
проектному управлению в
госсекторе. Основные НПА и
методические документы
федерального уровня.
2. Региональный опыт
внедрения проектного
управления.
3. Подходы БФТ к внедрению
проектного управления на
уровне субъекта РФ
(муниципального образования):
основные инструменты и
механизмы. «Дорожная карта»
по переходу к проектному
управлению. Связь
стратегического планирования,
программного бюджета и
проектного управления.
1. Переход на двухуровневую
систему перечней
государственных
(муниципальных) услуг (работ):
 Эволюция взглядов на
проблемы перечней в
различных проектах НПА за
2016-2017 годы.
 Принятые изменения и
последняя версия системы
перечней: задачи и
особенности внедрения на
региональном и местном
уровнях.
 Правила формирования
перечней и порядок внесения
изменений.
2. Государственный

Ведущий

Продолж
ительнос
ть
2 часа

Моисеев И. В.

2 часа
Иванчина
Е.Н.

Дата

Тема

21
сентября

Разработка полного
единого норматива
стоимости услуг (работ)
в отраслях социальной
сферы: практика,
проблемы, решения.

26
сентября

Организация
деятельности органов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля:
особенности
функционирования и
проведения
контрольных
мероприятий.

Содержание
(муниципальный) социальный
заказ на оказание
государственных
(муниципальных) услуг.
3. Определение натуральных
показателей объема
государственных
(муниципальных) услуг (работ).
4. Определение нормативных
затрат на основе общих
требований в новых условиях.
5. Резерв на полное
восстановление состава
объектов особо ценного
движимого имущества: состав
резерва, особенности
реализации.
Общие подходы к нормированию
стоимости услуг (работ).
Особенности определения
нормативных затрат на оказание
государственных
(муниципальных) услуг в
различных сферах социального
характера:
•
в сфере образования;
•
в сфере культуры;
•
в сфере физической
культуры и спорта.
Органы государственного
(муниципального) финансового
контроля и регулирование их
деятельности.
Полномочия органов
внутреннего государственного
(муниципального) финансового
контроля и результаты
контрольной деятельности.
Устранение нарушений и
недостатков, применение мер
принуждения.
Особенности финансового
контроля органов,
осуществляющих функции и
полномочия учредителя, за
деятельностью
подведомственных учреждений

Ведущий

Продолж
ительнос
ть

2 часа
Иванчина Е.

2 часа
Сокуров Ю.С.

Дата

Тема

Содержание

28
сентября

«Открытый бюджет» и
инициативное
бюджетирование:
инструменты, методики,
решения.

Повышение открытости
бюджетных данных методологические подходы и
инструменты реализации.
Развитие практики
инициативного бюджетирования
как способ вовлечения граждан в
обсуждение и решение
бюджетных вопросов
Об изменении Методики
составления рейтинга субъектов
Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных
данных в 2017 году.
Портал открытых данных
региона/муниципального
образования: новое решение
БФТ.

29
сентября

Модернизация системы
внутреннего
финансового контроля
и аудита.

Ведущий

Продолж
ительнос
ть
2 часа

Зенцова Е.В.

1 час
Бычков С.С.

