
 

 

 

 

Проект 

Программа конференции 
 

Время Тема 

3 сентября, гостиница «Ялта-Интурист» 

В течение дня Заезд участников 

4 сентября, Ялтинский театр им. А.П. Чехова 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.10 Торжественное открытие конференции 

11.10 – 12.00 Внедрение программно-целевых методов планирования на региональном и 
муниципальном уровнях: аудит практик, решение проблем, направления развития 

12.00 – 12.30 Основные подходы к формированию классификации расходов бюджета в 
программном представлении 

12.30 – 13.00 Региональный/муниципальный опыт перехода на программный бюджет 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Показ информационных систем АЦК 

14.30 – 15.00 Мониторинг и анализ эффективности бюджетных расходов: мониторинг 
государственных (муниципальных) программ, деятельности учреждений, 
финансового менеджмента ГРБС 

15.00 – 15.30 Подходы формирования проектов бюджетов с использованием обоснований 
бюджетных ассигнований  

15.30 – 16.00 Региональный/муниципальный опыт перехода на программный бюджет 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза 

16.30 – 17.00 Построение регионального сегмента «Электронный бюджет». Региональный опыт. 

17.00 – 17.30 Организация системы сбора и консолидации бюджетной отчетности на 
региональном и муниципальном уровнях 

17.30 – 18.00 Открытый бюджет для граждан 

18.00 – 18.30 Построение единой региональной системы оплаты услуг 

5 сентября, Ялтинский театр им. А.П. Чехова 

10.00 – 10.30 Сбор участников 

10.30 – 12.30 Реализация Федерального закона № 44-ФЗ. Особенности перехода на контрактную 
систему. Новые полномочия финансовых органов в рамках 44-ФЗ. Планирование 
государственных (муниципальных) закупок как часть бюджетного процесса. Роли 
участников контрактной системы в рамках процесса планирования 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.00 Показ информационных систем АЦК 

14.00 – 15.00 Реформирование системы финансового контроля 

15.00 – 15.30 Комплексная автоматизация системы внутреннего финансового контроля. 
Региональный опыт 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза 

16.00 – 16.30 Федеральный закон № 44-ФЗ на практике: первые итоги 

16.30 – 17.00 Построение системы управления государственными (муниципальными) закупками в 
условиях контрактной системы. Первый практический опыт регионов и 
муниципальных образований 

6 сентября, гостиница «Ялта-Интурист» 

10.30 – 11.00 Взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: 
новации системы стратегического планирования, принципы и задачи, участники и 
документы стратегического планирования 

11.00 – 11.30 Переход на нормативно-подушевое финансирование. Новая система оплаты труда 
и эффективный контракт  

11.30 – 12.00 Планирование и расходование бюджетных субсидий региональным оператором 
капитального ремонта 

12.00 – 20.00 Экскурсия 

13.00 – 14.00 Обед 

 


