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Уважаемые дамы и господа! 

  Цель бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов - обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом текущей экономической ситуации. На семинаре – 
практикуме 19 октября т.г., организованном Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ», Вы 
узнаете, как не допустить снижение доходной базы местного бюджета, оптимизировать структуру её расходной 
части, обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Региональные эксперты сформируют  и 
упорядочат понимание слушателей о порядке действий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию 
расходов консолидированного бюджета, межбюджетных отношений и налоговой политики с учетом практики 
применения Бюджетного кодекса Российской Федерации и целого ряда сопутствующих законов и подзаконных актов. 
Тема семинара - практикума:  

Финансовые основы местного самоуправления. Особенности формирования местных  

бюджетов на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.  

  Цель обучения: донести до слушателей актуальные вопросы практического применения полномочий 
органов местного самоуправления в области налогов, источников доходов местных бюджетов и их 
администрирования; предложить алгоритм действия по увеличению налогооблагаемой базы и использованию 
резервов дополнительных доходов в местный бюджет; обсуждение задач органов местного самоуправления по 
укреплению доходной части местных бюджетов. 

Лекторский состав:  
МЕЗЕНИНА Елена Анатольевна, начальник отдела бюджетного планирования и межбюджетных 

отношений Управления финансов Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ». 
РЫБИНА Елена Павловна, начальник отдела государственных доходов Управления финансов Липецкой 

области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ». 
ОРЛОВА Елена Васильевна, начальник отдела финансирования отраслей социальной сферы 

Управления финансов Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 
  В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители заинтересованных 
ведомств Липецкой области. 
  На семинар приглашаются: главы администраций, начальники отделов финансовых и бухгалтерского 
учета, главные, старшие бухгалтера, бухгалтера, специалисты сельских поселений и другие заинтересованные лица.  

С программой семинара можно ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, кофе-
брейки и обед). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на семинар 
через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ», ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, 
Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71. 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 

С уважением, председатель         А.С. Насопрун 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 

Исх. № 47 от 29.09. 2018 г. 
Главам администраций городских округов и 
поселений, муниципальных районов, сельских 
поселений Липецкой области 
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