
Приложение 10 

 

ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации 

 (протокол № 3 от «__» июля 2014 г.) 

 

ПЛАН 

проведения круглых столов и иных публичных мероприятий на II полугодие 2014 года 

№ 

п/п 
Наименование темы обсуждения 

Дата 

проведения 

Департамент, 

ответственный за 

организацию и 

проведение мероприятия 

Участники 

1. Обсуждение отдельных федеральных 

стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности в секторе государственного 

управления 

по 

программе 

разработки 

федеральных 

стандартов 

(РФС) 

Департамент бюджетной 

методологии 

 

Методический совет  и 

представители 

профессионального 

сообщества 

2. Внесение поправок в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке 

осуществления федеральными органами 

государственной власти 

(государственными органами), органами 

управления государственными 

июль – 

сентябрь 

2014 г. 

Департамент бюджетной 

методологии 

 

главные администраторы 

доходов, субъекты 

Российской Федерации 

 



№ 

п/п 
Наименование темы обсуждения 

Дата 

проведения 

Департамент, 

ответственный за 

организацию и 

проведение мероприятия 

Участники 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями, а 

также Центральным банком Российской 

Федерации бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» 

3. Публичное обсуждение с федеральными 

государственными органами внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

июль-ноябрь 

2014 г. 

Департамент бюджетной 

методологии 

 

Федеральные органы 

государственной власти 

4. Публичное обсуждение предложений по 

структуре и формату методических 

рекомендаций по разработке и 

реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

июль-август 

 2014 г. 

Департамент бюджетной 

политики 

Минэкономразвития 

России, Минрегион 

России, субъекты 

Российской Федерации, 

органы местного 

самоуправления, 

представители 

экспертного сообщества 

5. Совершенствование государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового 

контроля и аудита 

август-

декабрь  

2014 г. 

Департамент бюджетной 

методологии 

 

Финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации, федеральные 

органы государственной 

власти 

6. Публичное обсуждение сентябрь Департамент бюджетной Минэкономразвития 



№ 

п/п 
Наименование темы обсуждения 

Дата 

проведения 

Департамент, 

ответственный за 

организацию и 

проведение мероприятия 

Участники 

подготавливаемых методических 

рекомендаций по разработке и 

реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

2014 г. политики России, представители 

экспертного сообщества 

7. Совершенствование нормативно-

правового регулирования страховой 

деятельности в Российской Федерации, в 

частности, сельскохозяйственного 

страхования имущества граждан от 

чрезвычайных ситуаций (в рамках 

заседания Межведомственного совета по 

страховой деятельности, образованного 

на основании приказа Минфина России 

от 6 марта 2009 г. № 18н) 

октябрь  

2014 г. 

Департамент финансовой 

политики 

 

Согласно списку членов 

Межведомственного 

совета по страховой 

деятельности с участием 

представителей 

референтных групп по 

страхованию 

8. Публичное обсуждение доклада о 

лучших практиках в области 

федерального, регионального и местного 

бюджетов для граждан 

ноябрь 

2014 г. 

Департамент бюджетной 

политики 

Минэкономразвития 

России, Минрегион 

России, член 

Правительственной 

комиссии по координации 

деятельности открытого 

правительства Е.Г. 

Шапочка,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации 



№ 

п/п 
Наименование темы обсуждения 

Дата 

проведения 

Департамент, 

ответственный за 

организацию и 

проведение мероприятия 

Участники 

9. Публичное проведение итогов конкурса 

«Бюджет для граждан» в 2014 году (с 

приглашением профильных комитетов 

Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, иных 

заинтересованных сторон) 

декабрь 

2014 г. 

Департамент бюджетной 

политики 

член Правительственной 

комиссии по координации 

деятельности открытого 

правительства Е.Г. 

Шапочка,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 


