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Исх. № 70 / 70 от 13 июля 2017 года

Первому заместителю 
Председателя Правительства 

Ленинградской области -  
Председателю Комитета 

финансов

Р.И. Маркову

В С Е Р О С С И Й С К И Й  П Р А К Т И Ч Е С К И Й  С Е М И Н А Р
для органов управления муниципальным имуществом:

«О РГА Н И ЗА Ц И Я  П РО ЕКТН О Й  Д ЕЯ ТЕ Л ЬН О С ТИ  
В СФЕРЕ М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  У П РА В Л Е Н И Я »

Уважаемый Роман Иванович!

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 
вопросов в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации с 24 по 25 августа 2017 
года состоится Всероссийский практический семинар по программе: «Организация проектной 
деятельности в сфере муниципального управления».

Семинар подготовлен для руководителей и специалистов органов местного самоуправления и 
посвящен актуальным вопросам организации и совершенствования проектного управления на 
муниципальном уровне. Особое внимание будет уделено практическим аспектам стратегического 
планирования в сфере муниципального управления, рассмотрению основных инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат, разработке и реализации муниципальных целевых 
программ, развитию проектов муниципально-частного партнерства.

В ходе семинара с рекомендациями и разъяснениями выступят представители Министерства 
финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Всероссийского Совета местного 
самоуправления, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, Департамента экономической политики и развития города 
Москвы, Фонда «Институт экономики города» и ведущие российские эксперты-практики.

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты финансовых и юридических 
служб региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о 
проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного 
самоуправления, подведомственных учреждений, а также разметить информацию о семинаре в 
региональных средствах массовой информации и интернет-представительствах.

По окончанию семинара выдаются удостоверения о повышении квалификации о краткосрочном 
обучении в объеме 16 часов государственного образца на основании лицензии Департамента образования 
города Москвы № 036438 от 17 августа 2015 года.

Регистрационный взнос за очное участие 
составляет 29 500 руб. при оплате до 20 
июля 2017 года / после 20 июля 2017 года 
стоимость участия составит 36 400 руб.

Регистрационный взнос за заочное 
(дистанционное) участие составляет 10 500 
руб. при оплате до 20 июля 2017 года / после 
20 июля 2017 года стоимость составляет 
15 000 руб.

• Для участия в семинаре необходимо: 
1) зарегистрироваться по телефону 8- 
926-234-09-13 или по электронной 
почте: eov@seminar-inform.ru; 2) 
получить счет на оплату

В счет заочного участия входит:

• Предоставление портфеля участника 
Всероссийской конференции.

• Предоставление итоговых материалов
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регистрационного взноса; 3) оплатить 
счет и передать копию платежного 
поручения на электронный адрес: 
eov@seminar-inform.ru.
Возможна оплата регистрационного 
взноса внесением наличных средств 
перед началом семинара при условии 
обязательной предварительной
регистрации участника по телефону. 
Регистрационный взнос за участие 
одного слушателя составляет -  36 400 
рублей (НДС не облагается). В 
назначении платежа обязательно 
указать номер счета, название 
семинара и ФИО участника (ов). При 
полной оплате участия до 20 июля 
действует специальная цена -  29 200 
рублей.
Оплата регистрационного взноса 
обеспечивает: участие в семинаре,
комплект учебно-методического
материала, обеды и кофе-паузы. В 
случае отказа от участия в семинаре 
после оплаты регистрационного взноса 
письменное заявление об отказе 
необходимо прислать на электронный 
адрес: eov@seminar-inform.ru.
Начало семинара: 24 августа 2017 г. в 
10:00. Продолжительность семинара — 
2 дня. Перед началом семинара с 9:30 
происходит регистрация участников 
(необходимо иметь при себе копию 
документа об оплате).
Участникам семинара выдается 
именное удостоверение о повышении 
квалификации и комплект финансовых 
документов: договор, счет-фактура, акт 
выполненных работ, копия лицензии 
на образовательную деятельность. 
Организаторы оставляют за собой 
право вносить в заявленную программу 
незначительные изменения.

Конференции (презентации спикеров). 
Видео трансляция Конференции с 
выступлениями, интервью,
дискуссиями спикеров в режиме 
реального времени с функцией записи 
и ссылка на запись.
Предоставление сертификата о 
повышении профессиональной
квалификации на 16 академических 
часов.

Для просмотра трансляции 
необходимо иметь компьютер с 
выходом в интернет.

ПРИ УЧАСТИИ 5-ТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БОНУС В ВИДЕ 
ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА ЗА 4-ЫХ И БЕСПЛАТНОГО УЧАСТИЯ 5-ГО 

УЧАСТНИКА (В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ).

Для участия в семинаре необходимо направить на адрес электронной почты eov@seminar- 
inform.ru: ФИО и должность участников семинара, а также название и ИНН организации, оплачивающей 
счет или позвонить по телефону: 8-926-234-09-13 (Елена Овчинникова).

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
• Нормативные основы управления проектами на федеральном уровне (Указ Президента России 

№ 306 от 30.06.2016, Постановление Правительства РФ № 1050 от 15.10.2016). План 
первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности (Распоряжение 
Правительства РФ № 2165-р от 15.10.2016). Целевой ориентир системы проектного управления. 
Типология управления проектами в административных структурах.

• Применение проектного менеджмента в сфере муниципального управления; связь с другими 
инструментами управления. Государственные (муниципальные) программы. Инвестиционные 
проекты. Механизмы взаимодействия в проектной деятельности федеральных и региональных 
органов власти и органов МСУ. Рекомендации по организации проектной деятельности в субъектах 
РФ и органах МСУ.
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Запуск, реализация и документирование проектной деятельности в государственном и 
муниципальном управлении. Основные этапы проектного процесса. Подготовка инициативной 
заявки. Разработка паспорта проекта. План управления проектом. Формирование команды проекта. 
Контрольные события в ходе реализации. Внедрение проекта. Формы участия региона в реализации 
муниципального проекта.
Формирование органа проектного управления в структуре администрации. Варианты 
встраивания проектного менеджмента в структуру органов управления. Распределение функций: 
инициатор, заказчик, координатор, куратор, администратор, исполнитель. Регламент работы 
проектного офиса: структура, участники, ответственность, приемка результатов. Технологии 
формирования и функционирования проектной команды. Оплата труда участников. 
Профессиональное развитие муниципальных служащих.
Система организации работы с муниципальными финансами: управленческие структуры и их 
взаимодействие, участники бюджетного процесса и их полномочия. Формирование местного 
бюджета на основании долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы. Виды 
программ и программный бюджет. Бюджетирование, ориентированное на результат, 
рационализация расходов, связь расходов с оказанием публичных услуг. Контроль результатов и 
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности.
Бюджетирование, ориентированное на результат, и финансовый менеджмент. Стратегия 
развития региона, города, района. Программы социально-экономического развития. Доклад о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств. 
Ведомственные программы. Показатели финансового менеджмента. Примеры использования 
технологии БОР и проектного менеджмента.
Муниципальные (государственные) услуги. Муниципальные услуги и работы как единицы 
деятельности органов местного самоуправления и учреждений. Реестр муниципальных 
(государственных) услуг. Стандарты качества муниципальных (государственных) услуг. Оценка 
стоимости муниципальных (государственных) услуг. Оценка потребности в муниципальных 
(государственных) услугах.
Стратегические проекты Правительства РФ: показатели и финансовое обеспечение реализации 
проектов. Мониторинг и оценка реализации инвестиционных проектов с участием бюджетных 
средств. Аудит государственных и международных проектов. Взаимосвязь показателей мониторинга 
реализации проектов и оценки эффективности деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления.
Развитие проектов муниципально-частного партнерства. Порядок реализации соглашений о 
МЧП. Опыт муниципалитетов и допускаемые ошибки по привлечению внебюджетных средств. 
Конкурсные процедуры по отбору частных инвесторов. Договорные и финансовые обязательства 
концедента и концессионера. Финансовая модель соглашения. Минимизация рисков при 
заключении соглашений.
Практика применения проектного менеджмента на примере города Москвы. Организация и 
правовое обеспечение применения проектного менеджмента. Портфель проектов. Финансовое 
обеспечение реализации проектов. Мониторинг и оценка реализации проектов. Информационное 
сопровождение реализации проектов.
Государственный и муниципальный финансовый контроль. Распределение полномочий органов 
государственного финансового контроля. Контроль за нецелевым, незаконным и неэффективным 
использованием бюджетных средств. Основные виды нарушений, выявляемые контрольными 
органами. Стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
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В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
БЕГЧИН Николай Аркадьевич -  Заместитель Директора Департамента бюджетной методологии и 
финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации; 
САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна -  Советник Управления конституционных основ публичного 
права Конституционного Суда Российской Федерации, член Совета по развитию местного 
самоуправления при Председателе Совета Федерации;
МАСЛОВА Марина Викторовна -  к.т.н, Консультант сектора муниципальных финансов и 
межбюджетных отношений Фонда «Институт экономики города», член экспертного совета 
Всероссийского Совета местного самоуправления, член Научно-экспертного совета
Общероссийского Конгресса муниципальных образований;



• ПАДИЛЬЯ-СОРОСА Людмила Юрьевна -  Начальник Управления сводных экономических 
показателей Департамента экономической политики и развития города Москвы, ведущий эксперт в 
области муниципальных финансов и межбюджетных отношений;

• БАЗЕЕВА Альмира Рашитовна -  Ведущий консультант Департамента развития комплексных 
решений компании «Бюджетные и Финансовые Технологии», руководитель региональных проектов 
по повышению эффективности бюджетных расходов;

• БИРЮКОВ Александр Иванович — к.э.н., советник Инспекторского отдела Управления 
внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства, 
Заведующий кафедрой Государственного университета Министерства финансов РФ;

• ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич -  Ведущий эксперт Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, разработчик Федерального закона «О концессионных соглашениях» и 
региональных нормативно-правовых актов в сфере государственно-частного партнерства.

Реквизиты Оргкомитета: АНО Д П О  «Институт экономики, управления и социальных
отношений», 107258, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, 12/11, корп. 53, ИНН 7718164921, КПП 771801001, 
р/с 40703810838290101628 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225.

Мероприятие будет проходить в конференц-зале 
Конгресс-центра Правительства Москвы по адресу: 121099, 
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, комплекс зданий 
Правительства Москвы. Проезд до станций метро 
«Смоленская», «Баррикадная», «Краснопресненская», 
далее по схеме (10-15 мин. пешком).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

Ректор Института

О вчинникова Елена 
8- 926 - 234 - 09-13


