
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
Финансовые основы местного самоуправления. Особенности формирования  

местных бюджетов на 2019 год и плановый период до 2020 года 
 
Дата проведения:19 октября 2018 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 16 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, (аудитория на согласовании) 

Лекторский состав: 

РЫБИНА Елена Павловна, начальник отдела государственных доходов Управления финансов Липецкой области, 
член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 

МЕЗЕНИНА Елена Анатольевна, начальник отдела бюджетного планирования и межбюджетных отношений 
Управления финансов Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 

ОРЛОВА Елена Васильевна, начальник отдела финансирования отраслей социальной сферы Управления 
финансов Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 12-00 

Основные изменения налогового и бюджетного законодательства с 01.01.2019 г. 
по вопросам формирования налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. 

Концепция отмены федеральных налоговых  льгот по региональным и местным 
налогам. 

Основные подходы к проведению оценки эффективности налоговых льгот 
(налоговых расходов) субъектов РФ и муниципальных образований (проект 
методики Минфина). 

О формировании и ведении перечня и реестра источников доходов 
муниципальных образований. 

Основные проблемы администрирования местных налогов и пути их решения. 
Возможности увеличения налогооблагаемой базы и задействование резервов 
дополнительных доходов в местные бюджеты. 

Рыбина Е.П. 

12-00 – 12-30 Обед 

12-30 – 13-30 

Основная расходная часть бюджета. 

Основные подходы при формировании расходной части бюджета. 

Формы оказания финансовой помощи местным бюджетам в 2018 году. 

Изменения в Бюджетный кодекс РФ. 

Подходы к формированию межбюджетных отношений в 2019 году. 

Изменения в системе оплаты труда муниципальных служащих. 

Реализация национальных проектов. 

Инициативное бюджетирование. 

Изменения в оценке качества и деятельности органов местного самоуправления 
сельских поселений. 

Мезенина Е.А. 

13-30 – 15-00 Новые формы финансирования государственных услуг в социальной сфере. Орлова Е.В. 

15-00 – 15-55 Индивидуальные консультации и ответы на вопросы слушателей. 

15-55 – 16-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 

 

 

 

исп. ЛАРИСА Богданович  

телефоны:  (4742) 77-62-97, горячая линия: 8(4742)  22-22-90 


