
 
 

ПРОГРАММА 
Весенней сессии вебинаров по актуальным вопросам и новациям 

федерального законодательства в области бюджетного регулирования и управления 

государственной и муниципальной собственностью 

28 апреля - 26 мая 2017 года 

 

Начало каждого вебинара: 9:00 (время московское) 

Продолжительность каждого вебинара – до 2-х часов 

 

Дата Тема Содержание Ведущий 

28.04.2017 Новации в 
финансовом 
обеспечении 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений: обзор 
изменений и 
дополнений в 
федеральное 
законодательство 

 Переход на двухуровневую систему 
перечней государственных 
муниципальных услуг (работ). 

 Изменение формы государственного 
задания (на примере федеральных 
учреждений). 

 Переход к определению нормативных 
затрат на основе общих требований; 

 Государственный (муниципальный) заказ 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг. 

 Резерв на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого 
имущества. 

 Общие требования к плану финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения. 

 
 
 
 

Соловьева 
Людмила 

 

11.05.2017 Организация 
внутреннего 
финансового 
контроля: 
практические подходы 

 Виды регистров внутреннего финансового 
контроля и подходы к их формированию. 

 Практика формирования карт внутреннего 
финансового контроля (разбор примеров). 

 Оценка качества осуществления 
главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового 
контроля. Зенцова  

Елена 
 

17.05.2017 Актуальные вопросы 
повышения 
собираемости 
неналоговых доходов 
органов 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 

 Повышение ответственности органов 
власти по сокращению дефицитов 
бюджетов. 

 Инвентаризация государственного и 
муниципального имущества как способ 
вовлечения имущества в хозяйственный 
оборот, проблемы формирования планов 
приватизации имущества.  

 Бесхозяйное и выморочное имущество как 
источник увеличения неналоговых 

Кулагина Юлия 



Дата Тема Содержание Ведущий 

доходов. 

 Проблемы собираемости неналоговых 
поступлений в местные бюджеты. 

19.05.2017 Разработка полного 
единого норматива 
стоимости услуг 
(работ) в отраслях 
социальной сферы: 
практика, проблемы, 
решения.  

 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. 

Иванчина 
Елена 

23.05.2017 Проектное 
управление как 
инструмент 
стратегического и 
оперативного 
управления регионом/ 
муниципальным 
образованием 

 Основные подходы к проектному 
управлению в госсекторе. Основные НПА 
и методические документы федерального 
уровня. 

 Региональный опыт внедрения проектного 
управления. 

 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. 

 
 
  

Моисеев  
Илья 

24.05.2017 Управление 
имуществом 
муниципального 
образования: 
требования 2017 года 

 Аренда муниципального имущества: 
требования к договорам аренды, порядок 
заключения, ставки арендной платы. 

 Приватизация объектов недвижимости. 

 Изменения в проведении государственной 
кадастровой оценки в 2017 году.  

 Новый порядок проведения оценки: 
определение кадастровой стоимости, 
составление отчета и его экспертиза.  

 Анализ ключевых изменений земельного 
законодательства применительно к 
органам местного самоуправления. 

 

Кулагина  
Юлия 

25.05.2017 
 
БОНУС! 
Бесплатный 
вебинар 

«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 

 
 

Зенцова  
Елена 



Дата Тема Содержание Ведущий 

26.05.2017 Правовой режим 
недвижимости, 
договоры аренды, 
оценка и регистрация 
прав в 2017 году 

 Сложные вопросы оформления договора 
аренды недвижимости и его 
госрегистрация.  

 Аренда с правом выкупа: момент 
перехода права собственности, выкупная 
цена. Арендные платежи. Сложные 
вопросы досрочного расторжения 
договора. Последствия признания 
договора аренды недвижимости 
незаключенным или недействительным.  
Последствия уклонения арендатора от 
возврата предмета аренды. 

 Оспаривание кадастровой стоимости, 
изменение вида разрешенного 
использования участка, оспаривание 
отчетов о рыночной стоимости. 

 Актуальная судебная практика о 
пересмотре налоговых и арендных 
платежей в связи с переоценкой 
кадастровой стоимости. 

 
 
  

Кулагина  
Юлия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


