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9:00-9:55 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ.  
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ. 
 

10:00-12:00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 
В 2020 ГОДУ 
 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 2020 г. 
Бюджетный прогноз. Основные направления Бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. 
 

Лучшие практики муниципального управления в сфере экономики и 
финансов. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». 
Итоги конкурсов 2017, 2018 и 2019 гг. Критерии оценки практик в 
области финансов и экономики. 
 

О практике преобразования муниципальных образований и 
изменения муниципального устройства в субъектах РФ. Рекомендации 
федеральных экспертных слушаний «Вопросы конституционно-правовой 
защиты местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-
2024 гг: общие положения и новации. 
 

Система мониторинга и проблемные вопросы финансового 
обеспечения реализации национальных проектов на региональном и 
муниципальном уровне. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
БАБИЧЕВ Игорь Викторович,    
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, главный редактор журнала «Местное право», 
доктор юридических наук, председатель Экспертного Совета ОАТОС. 
 

МАСЛОВА Марина Викторовна,  
Член Экспертного совета Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления», член Научно-
экспертного совета Общероссийского Конгресса Муниципальных 
образований Российской Федерации, член Экспертного Совета ОАТОС 
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консультант Фонда «Институт экономики города» 
 

ПОДШИБЯКИН Алексей Витальевич, 
Помощник председателя комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам  
 

БЕГЧИН Николай Аркадьевич, 
Директор Департамента программно-целевого планирования и 
эффективности бюджетных расходов Министерства финансов РФ  

 
12:00-12:30 

 
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 
12:30-14:00 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Новое в формировании государственных (муниципальных) заданий. 
Актуальные вопросы бюджетного законодательства в части порядка 
формирования и финансового обеспечения государственного 
(муниципального) задания.  
 

Формирование, ведение и утверждение региональных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ. 
 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений.  
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
КАРТАВЦЕВ Максим Васильевич, 
заместитель начальника отдела Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Министерства финансов РФ 
 

Маслова Марина Викторовна,  
член Экспертного совета Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления», член Научно-
экспертного совета Общероссийского Конгресса Муниципальных 
образований Российской Федерации, член Экспертного Совета ОАТОС 
консультант Фонда «Институт экономики города» 

 
14:00-15:00 

 
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 
15:00-16:30 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 
органах муниципального управления в 2020 году. Федеральные 
стандарты внутреннего финансового аудита. Организация внутреннего 
финансового аудита у главного администратора бюджетных средств.  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
5-6 октября 2020 

Москва, Измайлово 

5-6 ОКТЯБРЯ 2020 
   МОСКВА, ИЗМАЙЛОВО 

Система оценки качества финансового менеджмента главных 
администраторов бюджетных средств. 
 

Классификация и виды бюджетных нарушений и недостатков, 
выявленных при проведении внутреннего финансового аудита у 
главного администратора бюджетных средств.  
 

Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
КОКАРЕВ Алексей Игоревич,  
начальник отдела анализа и развития государственного 
(муниципального) финансового контроля Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 
Министерства финансов РФ 

 
16:30-16:45 

 
ПЕРЕРЫВ 

 
16:45-18:00 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ.  
 

Практика организации и осуществления внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в государственных учреждениях 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ИВАНОВ Максим Юрьевич, 
Заместитель начальника Управления внутреннего контроля и оценки 
эффективности деятельности федерального государственного 
казенного учреждения ''Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы'' (ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ) 

 
17:30–18:15 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  
 

Изменения в порядке зачисления и администрирования доходов 
бюджетов от штрафов, неустоек, пени, возмещения ущерба в 2020 году. 
Соблюдение требований КоАП РФ при производстве по делам об 
административных правонарушениях как основа повышения доходной 
части бюджета.  
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
РОМАСЕВА Оксана Владимировна,  
заместитель начальника отдела методологии исполнения бюджета 
по доходам и источникам финансирования дефицита Департамента 
доходов Министерства финансов РФ 

 
18:15 

 
ВЕЧЕРНИЙ ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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10:00 – 11:30 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 
 

Основные вопросы и проблематика закупки товаров, работ, услуг 
муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
БАБАЕВ Михаил Леонидович, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина 

 
11:30 – 11:45 

 
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 
11:45 – 13:15 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ОПЫТ И 
ПРОБЛЕМЫ).  
 

Основные проблемы в организации местного самоуправления. 
 

Вопросы местного значения, расходные обязательства и реестры 
муниципальных образований  
Разграничение полномочий между уровнями публично-правовой 
власти; Порядок наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями.  
 

Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов.  
Изменения ФЗ от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ. Критерии 
муниципальных образований по уровням дотационности и долговой 
устойчивости. 
 

Реестры расходных обязательств. Перечни и реестры источников 
доходов. Налоговые расходы: виды и методы оценки, реестры 
налоговых расходов, критерии целесообразности и результативности 
налоговых льгот, место в бюджетном процессе, муниципальные 
правовые акты. 
 

Проблемы проектного управления и бенчмаркинг. 
 

Организация деятельности муниципальных учреждений 
Опыт МСУ в использовании общероссийских базовых (отраслевых), 
федеральных и региональных перечней государственных 
(муниципальных) услуг. Место муниципального задания в системе 
программно-целевого управления муниципальным образованием; 
порядок его формирования, корректировка, отчетность, возврат остатка 
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субсидии и новации в Постановлении Правительства РФ от 26 июня 2015 
года № 640 с изменениями от 9 июля, 31 декабря 2019 г.  
Расчет нормативных затрат и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений. Формирование 
обоснований. 
Опыт реорганизации учреждений и изменение их типа. 
Исполнение судебных актов по взысканию средств муниципальных 
учреждений.  
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ГОЦКО Татьяна Васильевна, доцент кафедры экономики и 
менеджмента Государственного социально – гуманитарного 
университета, эксперт журнала «Эксперт». 

 
13:15 – 14:15 

 
ОБЕД 

 
14:15-15:15 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 
 

Экономическая политика муниципалитетов. привлечение инвестиций. 
Приоритеты инвестиционной деятельности с учетом локальных условий. 
Механизмы стимулирования инвестиционной деятельности, 
приоритетный инвестиционный проект: Финансовое моделирование, 
оценка затрат и рисков реализации инвестиционных проектов, 
применение различных видов инвестиционных контрактов, 
законодательные требования и выбор оптимальной модели реализации 
инвестиционного контракта: 
Государственно-частное и муниципально-частное партнерство. Система 
мониторинга и анализа реализации инвестиционных проектов. 

 
15:15 -16:15 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 
 

Организация реализации национальных проектов на региональном и 
муниципальном уровнях 
Стратегические приоритеты развития на период до 2024 года. 
Национальные, федеральные, региональные, муниципальные проекты – 
механизмы взаимодействия и финансирования проектов. Целевые 
показатели проектов, система мониторинга и оценки их реализации. 
Целевые значения показателей, оценка и обязательства по их 
достижению. Методики определения целевых показателей. 
Привлечение участников внебюджетной сферы и обеспечение 
внебюджетного финансирования. 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
ПАДИЛЬЯ САРОСА Людмила Ивановна, начальник Управления сводных 
экономических показателей Департамента экономической политики 
и развития города Москвы. 
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16:15 – 16:30 ПЕРЕРЫВ 

 
16:30-17:00 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 
 

Открытый бюджет и инициативное бюджетирование: российская 
практика. 
Возможности и ограничения развития инициативного бюджетирования. 
Опыт проектов Всемирного банка «Местное самоуправление и 
гражданское участие в сельской России» и «Поддержка местных 
инициатив». Методология оценки программ и практики инициативного 
бюджетирования. Анализ практик по Российской Федерации. 

 
17:00 – 18:00 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОБМЕН ОПЫТОМ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ 
 

Новые возможности по привлечению дополнительных источников 
дохода. 
 

Опыт муниципалитетов по реализации национальных проектов на 
муниципальном уровне. Другие вопросы (по согласованию). 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
Руководитель Финансового Управления городского округа Щелково 
Руководители финансовых служб муниципалитетов 
 

 


