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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ИМУНИЦИПАЛЬНЫЕФИНАНСЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:новое законодательство и вопросы,связанные с эпидемией коронавируса
Программа конференции

29 - 30 ноября 2021 г.г. Москва, ул. Большая Садовая, д.4

26 ноября, пятница
Заезд участников.Отработка вопросов подключения к видеоконференции (для участниковонлайн).

29 ноября, понедельник
С 8.00 – регистрация и подключение участников

9.00-9.15 Открытие конференции.Приветствие депутатов Государственной Думы ФедеральногоСобрания РФ, представителей Минфина РФ, иныхдолжностных лиц
9.15-10.45 Стратегия развития законодательства в сферемуниципального бюджета и финансов.Изменения в финансово-бюджетном законодательстве,вступившие в силу в течение 2021 года. Изменения,планируемые с 1 января 2022 года.Изменения в законодательных актах, косвенно затрагивающиеместные бюджеты: госзакупки, образование, здравоохранение,социальная сфера, ЖКХ, иные.«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов», утвержденные Минфином РФ (в частирегиональных и местных бюджетов).Разъяснения органов власти по проблемным вопросамзаконодательства.Материалы семинаров Минфина РФ с региональными имуниципальными органами: ключевые выводы и рекомендации.Повышение эффективности бюджетной политики нарегиональном и муниципальном уровне.
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Важнейшие вновь принятые государственные программы,затрагивающие деятельность муниципалитетов.Государственная программа РФ «Развитие федеративныхотношений и создание условий для эффективного иответственного управления региональными и муниципальнымифинансами».Федеральные меры финансовой поддержки хозяйствующихсубъектов, которые могут быть применены на муниципальномуровне.Цифровизация в сфере бюджета и финансов. «Электронныйбюджет».ФЗ-248 и его влияние на контроль за финансово-хозяйственнойдеятельностью.Влияние эпидемии коронавируса на бюджетно-финансовуюполитику.Ответы экспертов на вопросы участников
10.45-11.00 Кофе-брейк
11.00-12.30 Доходы муниципального бюджета.Поступления от ключевых налогов, зачисляемые вмуниципальный бюджет.НДФЛ: особенности в 2021 году. Местные налоги: земельныйналог, налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.Неналоговые доходы: поступления от муниципальногоимущества и иные.Полномочия муниципалитетов по установлению доходовместных бюджетов. Меры по повышению доходов местногобюджета.Новые механизмы поддержки территорий. Инфраструктурныекредиты.Проблемные вопросы формирования доходной части бюджетов,механизмы их решения.Изменения в бухгалтерском учете, касающиеся доходовместного бюджета. Новые планы счетов бухгалтерского учета,изменения в федеральных стандартах бухучета и КБК.Ответы экспертов на вопросы участников
12.30-13.00 Перерыв на обед
13.00-14.30 Расходы местных бюджетов.Бюджетные ассигнования: новое законодательство и опытреализации.Предоставление бюджетных субсидий. Особенности
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осуществления капитальных вложений в объектымуниципальной собственности. Списание задолженности побюджетным кредитам.Обслуживание муниципального долга. Реестры расходныхобязательств.Политика труда и заработной платы. Выполнение требованиймайского Указа Президента РФ о заработной плате. Подготовкак реформе заработной платы бюджетников. Финансированиемероприятий. Иные расходы.Меры по оптимизации расходов бюджетов, опытмуниципальных образований России.Особенности расходной политики в связи с эпидемиейкоронавируса. Гарантированное обеспечение приоритетныхрасходов в условиях финансовой турбулентности, вызваннойкоронавирусом.Проблемные вопросы расходной части бюджета, опыт ихрешения.Изменения в бухгалтерском учете, касающиеся расходовместного бюджета. Новые планы счетов бухгалтерского учета,изменения в федеральных стандартах бухучета и КБК.Ответы экспертов на вопросы участников
14.30-14.45 Кофе-брейк
14.45-16.15 Межбюджетные отношения между бюджетами субъектовРФ и бюджетами муниципальных образований.Выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотации наобеспечение сбалансированности местных бюджетов. Субсидиии субвенции местным бюджетам.Бюджетные кредиты на кассовые разрывы.Новые методические акты Минфина РФ по межбюджетнымотношениям.Бюджетная стратегия и обеспечение сбалансированностиместного бюджета в условиях пандемии.Проблемные вопросы межбюджетных отношений. Работасогласительных комиссий. Опыт оптимизации межбюджетныхотношений в регионах России.Ответы экспертов на вопросы участников
16.15-16.30 Кофе-брейк
16.30-18.00 Государственные и муниципальные закупки как элементфинансово-бюджетной политики.Реформа системы государственных и муниципальных закупок в
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2021 году: новые правовые акты.Закупки по ФЗ-44 и ФЗ-223: ключевые контуры действующегозаконодательства, основные уроки фактической реализации.Новые технологии осуществления торгов. Экономия расходовбюджета при проведении закупок. Влияние коронавируса нарегулирование торгов.Электронные торги. Регистрация участников закупок в единойинформационной системе (ЕИС). Определение предельнойНМЦ котировок. Требования к участникам закупок. Оценказаявок. Обеспечение заявок и банковские гарантии. Программа«Независимый регистратор».Осуществление закупки у единственного поставщика.Заключение контрактов жизненного цикла.Особенности проведения закупок, направленных напрофилактику, предупреждение, ликвидацию последствийраспространения коронавирусной инфекции (COVID-19).Защита интересов в ходе закупок: опыт судебных прецедентов.Ответы экспертов на вопросы участников
С 18.00 Встреча с депутатами Государственной Думы ФедеральногоСобрания РФ и главой кабинета министров РФ в периодпрезидентства Ельцина Б.Н. Бурбулисом Г.Э. по вопросамсовершенствования финансово-бюджетного законодательства.Далее автобусная экскурсия по городу Москве (для участниковофлайн).Для участников, специализирующихся на вопросахмуниципальных закупок, в данное время идет дополнительнаялекция по проблемным вопросам закупочной деятельности.

30 ноября, вторник
 С 8.00 подключение участников онлайн.

9.00-10.30 Бюджетный процесс на муниципальном уровне.Формирование проекта муниципального бюджета. Прогнозсоциально-экономического развития муниципальногообразования. Согласительные процедуры с субъектомРоссийской Федерации.Внесение бюджета на рассмотрение представительного органа.Принятие бюджета представительным органом.Исполнение бюджета. Сводная бюджетная роспись. Кассовыйплан. Исполнение бюджета по источникам финансирования
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дефицита бюджета. Лицевые счета. Казначейское исполнениебюджета. Операции по управлению остатками средств наедином счете бюджета. Иммунитет местного бюджета.Внесение изменений в бюджет. Отчет об исполнении бюджета.Демократические бюджетные процедуры: публичныеслушания, «народный бюджет», электронное голосование побюджету.Финансово-бюджетная отчетность муниципалитетов.Изменения в требованиях к предоставлению бухгалтерскойотчетности. Порядок составления, представления квартальнойи годовой бухгалтерской отчетности муниципалитета.Ответы экспертов на вопросы участников
10.30-10.45 Кофе-брейк
10.45-12.15 Финансирование предоставления муниципальных услуг ирегулирование финансовой деятельности муниципальныхучреждений.Планы ФХД учреждений: основные новации.Государственные и муниципальные задания учреждениям.Новации, привнесенные ФЗ «О государственном(муниципальном) социальном заказе на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг».Доходы и расходы муниципальных учреждений. Повышениеэффективности бюджетирования.Финансовый контроль муниципалитетов в отношенииучреждений.Изменения в бухгалтерском учете, актуальные дляучреждений.Ответы экспертов на вопросы участников
12.15-13.45 Управление муниципальным имуществом как элементмуниципальной финансовой системы.Деятельность МУПов, перечисление части прибыли в бюджет.Выполнение ФЗ-485 (в части приватизации и реформированияМУПов) и его влияние на муниципальный бюджет. Какповлияют приватизация и преобразование МУПов до 1 января2025 г. на муниципальные бюджеты.Доходы от аренды муниципального имущества. Тендеры призаключении договоров аренды. Освобождение отнеобходимости проводить тендеры для отдельных категорийучреждений.Земельные ресурсы муниципалитета как источник пополненияместного бюджета. Аренда и приватизация земель. Земельные
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аукционы. Разграничение государственной и муниципальнойсобственности на землю.Финансовые аспекты управления имуществом:налогообложение и бухгалтерский учет.Требования к содержанию имущественных комплексовмуниципалитетов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор).Требования к муниципальным зданиям с позициизаконодательства о лицах с ограниченными возможностями.Особенности требований к муниципальным объектам в связи сэпидемией КОВИД.Привлечение инвестиций в муниципалитет. Поддержка МСБна муниципальном уровне.Отдельные факторы, влияющие на финансовую политику МОв современных условиях: «мусорная реформа», изменения всистеме ЖКХ, закон о «всероссийской реновации», вопросызанятости и социальной защиты населения в связи с КОВИД ииные факторы.Ответы экспертов на вопросы участников
13.45-14.15 Перерыв на обед
14.15-15.30 Кадровое обеспечение финансовой политикимуниципалитета.Изменения в законодательстве о муниципальной службе итрудовом законодательстве, затрагивающем деятельностьмуниципальных финансовых органов.Ключевые вопросы приема кадров, организации кадровыхперемещений, поощрения сотрудников и наложениявзысканий. Аттестация сотрудников. Политика заработнойплаты и стимулирования кадрового состава.Дистанционная работа в условиях эпидемии КОВИД.Сокращение персонала при недостатке средств. Режимнеполной занятости. Урегулирование трудовых споров.Законопроект о реформе премирования государственныхслужащих, его возможное влияние на стимулированиемуниципальных служащих.Отбор и продвижение перспективных кадров. Стильруководства.Ответы экспертов на вопросы участников
15.30-16.45 Проверки контролирующих структур в отношениимуниципалитетов в сфере финансов и бюджета.Анализ нарушений, выявляемых по результатам проверок,осуществляемых органами бюджетного надзора.
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ФЗ-248: новое в проведении проверок.«Классификатор нарушений (рисков)», утвержденныйКазначейством РФ, опыт его применения.Опыт прокурорских проверок. Проверки КРУ Минфина.Уроки проверок финансовых органов Счетной палатой РФ.Иски к бюджету. Технологии работы с судебными исками.Ответственность за нарушение законодательства. Примерыпривлечения должностных лиц к ответственности, механизмыпредотвращения негативных ситуаций. Обзор судебногоопыта.Защита интересов руководителей при проведении проверок.Ответы экспертов на вопросы участников
16.45-17.00 Кофе-брейк
17.00-18.00 Лучший опыт управления муниципальными финансами.Итоги конкурсов, проведенных Минфином РФ в сфереуправления муниципальным бюджетом, их уроки.Проблемные вопросы муниципального бюджета и финансов.Критерии эффективности муниципальных администраций (вчасти финансов и бюджета) и наиболее успешные примеры ихвыполнения.

Итоговый круглый стол. Выступления участников, обменмнениями, ответы на вопросы. Награждение лучшихмуниципалитетов. Вручение сертификатов



8

Приложение 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ИМУНИЦИПАЛЬНЫЕФИНАНСЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:новое законодательство и вопросы,связанные с эпидемией коронавируса

Технические условия проведения конференции
Конференция проводится 2 дня: 29-30 ноября 2021 г. в очном режиме и врежиме видеоконференции (онлайн).Начало конференции 29 ноября в 9.00 по московскому времени.Место проведения: г. Москва, ул. Большая Садовая, д.4, стр. 1 (станцияметро «Маяковская», угол улиц Тверская и Большая Садовая). Для участниковонлайн конференция проводится в программе «Zoom» (техническая помощь вполучении программы и обучение обеспечивается – 8-982-717-30-40, АлексейВикторович).В конференции принимают участие сотрудники федеральных органовгосударственной власти, органов власти субъектов Федерации и местногосамоуправления, ученые и эксперты. Лекторами являются преподавателиВысшей школы экономики, МГЮА имени Кутафина и других вузов Москвы.Специальным гостем конференции является руководитель кабинетаминистров РФ в период президентства Ельцина Б.Н., Государственныйсекретарь РФ в период 1991-1992 г.г. Бурбулис Геннадий Эдуардович.
Участникам выдается (высылается для онлайн-участников) пакет раздаточных материалов.По окончании конференции вручаются сертификаты.Взнос за участие в конференции: В заочном режиме (видеоконференция):- 4.800 рублей за 1 участника- 8.800 рублей за 2-5 участников- 18.800 рублей за группу (количество не ограничено). В очном режиме: 28.800 рублей за одного участника.В размер взноса включены раздаточные материалы и сертификаты, для участников в очномрежиме также – кофе-брейки, награждение.Информация размещена на сайте: academy-bigs.ru.Проект соглашения с участником конференции высылаетсядополнительно по Вашему запросу.Контакты: academy.bigs2018@yandex.ru – электронная почта,8-925-611-64-30- WhatsApp.Телефоны для справочной информации: 8 (499) 136-48-51 приемная 8-922-219-30-79 Юлия Михайловна 8-912-979-57-51 Алена Владимировна 8-977-988-71-79 (WhatsApp) Александр Александрович


