
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* 

«Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 
 

15 марта 2018, четверг 

 

9.40 – 10.00 Регистрация слушателей 

9.45 – 10.00  Кофе-брейк 

Картавцев Максим Васильевич  –  ведущий консультант отдела Департамента 

правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации 

10.00 – 11.30 Формирование государственного (муниципального) задания. 

Использование Общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) и региональных  перечней (классификаторов) 

государственных (муниципальных)  услуг (работ) при формировании 

государственного (муниципального) задания. 

Отчет о выполнении государственного задания 

(предварительный отчет).  

Правила заполнения. 

 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 13.00 Расчет объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания (с учетом требований 

Постановления Правительства РФ от 26.06.2015  № 640 (с учетом 

изменений, внесенных в 2017 году). 

 

13.00 – 14.00 Обед 

Селезнева Галина Анатольевна  –  Заместитель директора Департамента правового 

регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской 

Федерации 

14:00 – 15:30 Применение типовых форм соглашений о предоставлении 

субсидий на финансовое обеспечение выполнение государственного 

задания, а также на иные цели (федеральный опыт). 

 

15.30 – 15.40 Кофе-брейк 

15:40 – 17:10 План финансово-хозяйственной деятельности и контроль 

учредителя за его выполнением. Изменения в плане финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 год. 

Правила и условия возврата неиспользованных остатков 

субсидий за отчетный год. 

 



16 марта 2018 г., пятница 

 

09.45 – 10.00 Кофе-брейк 
Кокарев Алексей Игоревич –  государственный советник РФ 3 класса, начальник 

Отдела методологии внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки 

качества финансового менеджмента организаций государственного сектора Департамента 

бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе. 

 

10.00 – 11.30 Полномочия органов государственного (муниципального) 

финансового контроля: практика применения действующих 

нормативных правовых актов. 

Объекты контроля. Особенности осуществления контрольных 

мероприятий с учетом объектов контроля (межбюджетные 

трансферты, учреждения, юр. лица – получатели субсидий). 

Финансовый контроль в учреждениях. 
 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 13.00 Выявляемые правонарушения и ответственность за них. Частые 

вопросы проверок (Нецелевое, неэффективное использование 

средств). 

Права и обязанности должностных лиц объектов контроля и 

органов контроля при осуществлении контрольной деятельности. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.30 Практика применения  административной ответственности за 

нарушения в финансово-бюджетной сфере. Анализ судебной 

практики. 

Новации в сфере государственного (муниципального) 

финансового контроля (методы контроля, реализация результатов 

контрольных мероприятий, признание результатов идентичных 

контрольных мероприятий, порядок обжалования), подготовленные 

проекты правовых актов. 

 

16.30 – 17.00  Подведение итогов обучения, вручение удостоверений  

 

*В программе возможны незначительные изменения 


