
 

Проект Программы 

Всероссийская конференция  
«Эффективные технологии государственного управления»  

7-10 сентября 2016 года, г. Калининград 
 

Время Тема доклада 

7 сентября 

В течение дня Заезд участников 

8 сентября 

09.30 – 10.00 Регистрация  

10.00 – 10.10 Официальное открытие конференции 

10.10 – 11.00 Практические аспекты внедрения государственной информационной системы 

«Электронный бюджет» 

11.00 – 11.20 Реализация современных технологий управления общественными финансами 

(региональная/муниципальная практика) 

11.20 – 11.40 От управления ресурсами к управлению результатами: комплексный подход к управлению 

общественными финансами (региональная/муниципальная практика) 

11.40 – 12.00 Просто и понятно о бюджете – портал «Открытый бюджет» (региональная/муниципальная 

практика) 

12.00 – 12.30   Кофе-пауза 

12.30 – 13.00 Подходы к внедрению Проектного управления в органах государственной власти 

13.00 – 13.30 Мониторинг объектов капитального вложения 

13.30 – 14.00 Эффективное управление имущественным комплексом в органах государственной власти 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.30 Демонстрация программных продуктов Компании БФТ 

15.30 – 16.00 Увеличение доходов бюджетов и оптимизация расходных обязательств 

(региональная/муниципальная практика) 

16.00 – 16.30 Сокращение расходов бюджета за счёт оптимизации процессов бюджетного учета. 

Централизованная бухгалтерия 

16.30 – 17.00 Совершенствование методических подходов к финансовому обеспечению оказания 

государственных услуг (выполнения работ) (региональная/муниципальная практика) 

17.00 – 17.30 Повышение доходов бюджетов  за счет эффективного управления государственным и 

муниципальным имуществом 

20.00 – 23.00 Культурная программа 

9 сентября 

09.30 – 10.00 Сбор участников 

10.00 – 11.00 Новая редакция Бюджетного кодекса 

11.00 – 11.30 Отдельные вопросы применения новаций бюджетного законодательства 

11.30 – 11.50 Взаимоувязка бюджетного и закупочного процессов на этапе планирования бюджета – 

контроль планов закупок  

11.50 – 12.10 Практика реализации бюджетных новаций (региональная/муниципальная практика) 

12.10 – 12.30 Механизмы нормирования в сфере закупок 

12.30 – 13.00 Кофе-пауза 

13.00 – 13.30 Осуществление органами власти полномочий государственного (муниципального) 

контроля, а также  внутреннего финансового контроля на уровне главных 

администраторов бюджетных средств 

13.30 – 14.00 Практика построения системы внутреннего  финансового контроля в органах 

государственной власти 

14.00 – 15.00 Обед 

15.30 – 19.30 Экскурсия 

10 сентября 

В течение дня Выезд участников 
 


