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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ В 2021 ГОДУ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА РОССИИ»  
 

В связи с изменениями в нормативно-правовом регулировании деятельности, финансировании и 

ответственности органов местного самоуправления, принятыми в 2020 году, приглашаем Вас принять 

участие во Всероссийском практическом семинаре: «Региональные и муниципальные финансы в 

2021 году. Рекомендации Минфина России», который состоится в июне 2021 года в г. Сочи. 

В ходе семинара будут рассмотрены актуальные вопросы реформирования местного 

самоуправления, изменения в законодательной базе и финансировании муниципалитетов. Особое 

внимание будет уделено проблеме дефицита муниципальных бюджетов, алгоритмам привлечения 

внебюджетных средств финансирования, а также особенностям проведения контрольных мероприятий, 

направленных на определение эффективного расходования бюджетных средств. 

В работе семинара примет участие Государственный советник РФ 1 класса, эксперт в области 

МСУ, член Совета по развитию местного самоуправления при председателе СФ Федерального 

Собрания РФ.  

В качестве участников приглашаются руководители администраций муниципальных образований 

и их заместители, руководители и специалисты финансовых и юридических служб органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

все заинтересованные лица. 

Мероприятие будет проходить 21-26 июня 2021 года в отеле Sea Galaxy Hotel Congress с 

соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 

До 27 января 2021 года действует специальное предложение.  

          Каждый 11-ой участник обучается бесплатно.  

Просим проинформировать о проведении мероприятия повышения квалификации 

руководителей органов исполнительной власти, руководителей администраций муниципальных 

образований, руководителей соответствующих подразделений, подведомственных и заинтересованных 

учреждений, а также разместить информацию о курсе в региональных СМИ и интернет-ресурсах.  

 

         О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. 8 (985) 042-05-18 или 

электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 

Приложение к письму: проект программы Семинара (2 л.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Председатель Совета                                                                                               А.В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

Исп. Погребнякова С.С. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: 

21-26 июня 2021 года 
  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ В 2021 

ГОДУ. РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА РОССИИ                                                                                                               
                                                                                                            Код семинара: С-249 
  
  

На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы реформирования местного самоуправления, 

изменения в финансировании муниципалитетов, проблема дефицита муниципальных бюджетов, 

а также порядок проведения государственного контроля в области управления муниципальными 

финансами. 
 

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 

 Основные изменения законодательства РФ, регулирующего основы управления муниципальными 
финансами. Изменения по итогам внесения правок в статьи Конституции РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» N131-ФЗ (ред. от 09.11.2020). Промежуточные итоги выполнения поручений 
Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию МСУ (утвержденный перечень от 01.03.2020). Основы 
государственной финансовой политики в сфере местного самоуправления на 2021 году. Дополнительные 
финансовые вливания в бюджеты местного самоуправления. Усиление контроля регионов за муниципалитетами.  

 Развитие бюджетного законодательства в 2021 году. Изменения налогового кодекса. Новые требования к 
зачислению и администрированию доходов бюджетов от штрафов, неустоек, пени, возмещения ущерба. Обзор 
поправок в БК РФ №327-ФЗ (в ред. от 15.10.2020). Письмо Минфина России от 28.04.2020 № 02-07-07/34963. 
Соблюдение требований КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях как основа 
повышения доходной части бюджета. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2020-2022 гг., утвержденные Министерством финансов РФ.  

 Изменения в финансировании муниципалитетов. Новое в финансовой политике регионов. Реструктуризация 
задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам. Размещение и обслуживание 
муниципального долга у органов МСУ. Формирование нового порядка оплаты в муниципальные бюджеты от 
федеральных и региональных налогов. Финансовая несостоятельность органов местного самоуправления. 

 Государственный (муниципальный) заказ. Обзор изменений в нормативно-правовом 
регулировании. Ключевые вопросы формирования государственного (муниципального) задания. ПП РФ №640 в 
ред. от 16.07.2020. Мониторинг представления информации о реализации региональных проектов. Порядок 
планирования, осуществления и общественного обсуждения закупок. ПП РФ от 31.10.2018 №1288 в ред. от 
10.07.2020. Отчетность о выполнении государственного (муниципального) задания за 2021 года. 

 Государственный и муниципальный контроль в сфере управления муниципальными финансами. 
Государственная модель внутренних муниципальных проверок (ПП РФ от 06.02.2020 N95, ред. от 01.07.2020). 
Изменения в требованиях к казначейскому обслуживанию и системе казначейских платежей (ФЗ №479 от 
27.12.2019). Средства, подлежащие казначейскому сопровождению в 2021 году (ч.2 ст.5 Федерального закона от 
02.12.2019 №380-ФЗ). Изменения в разграничении полномочий между органами государственной власти и 
органами МСУ. Контроль по вопросам местного значения, в том числе по использованию объектов муниципальной 
собственности. ПП РФ №438 в ред.от 13.06.2020. Ответственность за нарушения, выявленные по результатам 
ревизий и проверок. 

 Проблема дефицита бюджета муниципального образования и способы ее решения. Источники 
финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг (гл.13 БК РФ №145-ФЗ в ред. от 08.06.2020, с изм.и 
доп., вступ.в силу с 01.07.2020. Практика предоставления платных услуг и способы привлечения внебюджетных 
средств. Проекты инициативного бюджетирования: основные этапы реализации. Управление муниципальной 
собственностью как инструмент дополнительного финансирования. Порядок привлечения инвестиций органами 
самоуправления. 

 

ЭКСПЕРТ: 
 

САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Государственный советник РФ 1 класса, эксперт в области 

МСУ, член Совета по развитию местного самоуправления при председателе СФ Федерального 

Собрания РФ  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – СМ. НА ОБОРОТЕ 

 

 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

Руководителям органов местного самоуправления РФ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365125/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
https://its.1c.ru/db/garant/content/73887988/hdoc


К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
 

Руководители и специалисты органов исполнительной власти, органов местного самоуправлении, 

администраций муниципальных образований и все заинтересованные лица.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

современный 4* отель в самом центре Сочи 
 

 Гостиничный комплекс располагается в самом 

сердце черноморской жемчужины – городе 

Сочи, всего в ста метрах от берега Черного 

моря.  

 

 Среди большого количества отелей этот 

комплекс отличается своей концепцией и 

привлекает внимание тех, кто придает особое 

значение отдыху с комфортом и качественному 

обслуживанию. 

 

 В каждом номере отеля - кондиционер, 

бесплатный WiFi, гипоаллергенные постельные 

принадлежности, телевизор, просторный балкон 

с потрясающим видом на Черное море.  

 

 Трехразовое питание «шведский стол» 

организовано в банкетном комплексе отеля. 

 

 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. 

Черноморская, 4 

 

 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/ 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 

Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 27 января 2021 года, 

Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», Sea Galaxy Hotel Congress & 

SPA а также фиксируете специальную цену –  68 000 рублей.  

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие, 

проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress 

& SPA 4* (5 ночей), трехразовое питание. 

 

Возможно размещение в комфортабельном двухместном номере «Стандарт бизнес» Гранд-отеля 

«Жемчужина» 4* (5 ночей), специальная цена –  72 000 рублей. В стоимость входит: комплект 

учебно-методического материала, обучающие мероприятие, проживание, трехразовое питание. 

 

По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (965) 186-70-76, +7 (985) 042-05-18  

или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

 

 

 

 
 

 

http://sg-congress-hotel-spa.ru/

