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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА (Проект) 

С О В Е Щ А Н И Я (СЕМИНАРА) « В О П Р О С Ы РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 МАЯ 2010 ГОДА №83-Ф3» 

Место проведения: 

Сроки проведения: 

Участники: 
- Координаторы работ (руководители рабочих групп) по реализации Федерального закона 

в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ; 
- Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

социальной сфере (представители органов местного самоуправления) Центрального 
федерального округа; 

- Представители учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
повышения квалификации (переподготовки) для руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений 

- Заместители руководителей (главные бухгалтеры) финансовых органов и 
представители главных распорядителей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (для участия в секции «Организация бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в государственных и муниципальных учреждениях») 

Организаторы, докладчики, модераторы секций: представители Минфина России, 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; консультанты, эксперты. 

№ Время Тематика заседания, секции Докладчик/участники 
1-й день 

1. 8.30-9.30 Регистрация участников 

9.30-13.30 Пленарное заседание 

2. 9.30-9.40 Приветствие участников совещания. 
Цели и задачи совещания. 

Заместитель Министра 
финансов Российской 
Федерации 

3. 9:40-10:30 

Повышение эффективности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг-
основополагающий элемент программы 
повышения эффективности бюджетных расходов 

Заместитель Министра 
финансов Российской 
Федерации 

4. 10.30-11.15 
Совершенствование правового положения 
государственных и муниципальных учреждений: 
итоги 2010 года и план мероприятий на 2011 год 

Докладчик -
Департамент бюджетной 
политики и методологии 
Минфина России 

1 5- 11.15-11.30 Перерыв 



1 
6. 11,30-12.10 

0 совершенствовании правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений в 
сфере деятельности (образование, 
здравоохранение, культура и др.) 

Докладчик -
представитель 
федерального органа 
исполнительной власти 

12.10-12.50 Об опыте реализации положений Федерального 
закона в субъекте Российской Федерации 

Докладчик -
представитель субъекта 
Российской Федерации 

8. 12.50-13.30 0 порядке мониторинга реализации Федерального 
закона на федеральном и региональном уровнях 

Докладчик -
Департамент бюджетной 
политики в отраслях 
социальной сферы и 
науки Минфина России 

9. 13.30-14.30 Обед 

14.30-18.45 

Работа по секциям: 
отраслевые секции: образование, здравоохранение, культура, социальная 
защита, физическая культура и спорт; 
секция бухучета: «организация бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в государственных и муниципальных учреждениях» 

10. 14.30-16.45 

Тема для отраслевых секций: Формирование 
перечней государственных (муниципальных) услуг 
(работ) в сферах деятельности (Дискуссия) 

Критерии определения типов учреждений. 
Вопросы выбора оптимального типа учреждений в 
сферах деятельности. (Дискуссия) 

Тема для секции бухучета: 

Система нормативного правового регулирования и 
организация бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) 
учреждений в соответствии с их типом. 

Модераторы -
Представители 
отраслевых федеральных 
органов исполнительной 
власти (далее - ФОИВ), 
Минфина России, 
консультанты 

Участники семинара по 
сферам деятельности 

10.1 

14.30-16.45 

(Проводится 
одновременно 

с 
отраслевыми 

секциями) 

Рабочее совещание с координаторами работ (руководителями рабочих 
групп) по реализации положений Федерального закона (заместителями 
руководителей высшего исполнительного органа государственной власти) 

10.1 

14.30-16.45 

(Проводится 
одновременно 

с 
отраслевыми 

секциями) 

Вопросы для обсуждения: 
- ситуация с реализацией положений 

Федерального закона в субъектах Российской 
Федерации; 

- координация работ по реализации положений 
Федерального закона в Центральном 
Федеральном округе; 

- плана мероприятий на 2011 год. 

Минфин России, 
руководители рабочих 
групп субъектов РФ, 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
участники Полномочного 
представителя 
Президента России в 

11. 16.45-17.00 Перерыв 

12. 17.00-18.45 

Тема для отраслевых секций: 
Вопросы формирования перечней особо ценного 
движимого имущества и недвижимого имущества. 
Вопросы исполнения публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме 

: государственными (муниципальными) 
учреждениями в сферах деятельности 
Тема для секции бухучета: 
Организация переходных процедур в целях 
применения Единого плана счетов для 
государственных (муниципальных) учреждений 
при изменении их типа. 

Модераторы -
Представители 
отраслевых ФОИВ, 
Минфина России, 
консультанты 

Участники семинара по 
сферам деятельности 
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2-й день 

9.30-14.00 

Работа по секциям: 
отраслевые секции: образование, здравоохранение, культура, социальная 
защита, физическая культура и спорт; 
секция бухучета: «организация бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в государственных и муниципальных учреждениях» 

13. 9.30-11.00 

Тема для отраслевых секций: 
Формирование нормативных затрат на 
выполнение государственного задания, 
нормативных затрат на содержание имущества в 
сферах деятельности 

Дискуссия 

Тема для секции бухучета: 

Организация бюджетного учета и отчетности 
финансовых органов, органов казначейства и 
казенных учреждений. 

Модераторы -
Представители Минфина 
России, представители 
отраслевых ФОИВ, 
консультанты 

Участники семинара по 
сферам деятельности 

Дискуссия. 

14. 11.00-11.15 Перерыв 

15. 11.15-14.00 

Тема для отраслевых секций: 
Вопросы формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (работ) в 
сферах деятельности 

Формирование государственного задания на 
оказание государственных услуг (работ) для 
пилотного государственного (муниципального) 
учреждения в сферах деятельности 
(Работа в малых группах) 

Тема для секции бухучета: 

Организация бухгалтерского учета и отчетности 
бюджетных и автономных учреждений. 
Дискуссия 

Модераторы -
Представители 
отраслевых ФОИВ, 
Минфина России, 
консультанты 

Участники семинара по 
сферам деятельности 

16. 14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 Пленарное заседание 

17, 15.00-17.00 

Представление результатов работы секций по 
результатам формирования государственных 
(муниципальных) заданий по сферам деятельности 

Общая дискуссия. 

Модераторы секций 

Участники семинара 

18. 17.00-18,00 Обсуждение протокольного решения. Подведение 
итогов семинара-совещания 

Заместитель Министра 
финансов Российской 
Федерации 
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