ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«НОВОЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
25-26 февраля 2021 года, Москва, ГК «Космос»


В программе рассматриваются следующие вопросы:

Новое в проектном управлении в муниципальном образовании: основные принципы, особенности и
направления развития в 2021 году и среднесрочном периоде. Методические рекомендации по организации
участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (утв. Аппаратом
Правительства РФ от 28.08.20).
 Применение проектного менеджмента в сфере муниципального управления; связь с другими
инструментами управления. Государственные (муниципальные) программы. Инвестиционные проекты.
Механизмы взаимодействия в проектной деятельности федеральных и региональных органов власти и
органов МСУ. Рекомендации по организации проектной деятельности в субъектах РФ и органах МСУ.
 Запуск, реализация и документирование проектной деятельности в государственном и муниципальном
управлении. Основные этапы проектного процесса. Подготовка инициативной заявки. Разработка паспорта
проекта. План управления проектом. Формирование команды проекта. Контрольные события в ходе
реализации. Внедрение проекта. Формы участия региона в реализации муниципального проекта.
 Формирование органа проектного управления в структуре администрации. Варианты встраивания
проектного менеджмента в структуру органов управления. Распределение функций: инициатор, заказчик,
координатор, куратор, администратор, исполнитель. Регламент работы проектного офиса: структура,
участники, ответственность, приемка результатов. Технологии формирования и функционирования
проектной команды. Оплата труда участников. Профессиональное развитие муниципальных служащих.
 Система организации работы с муниципальными финансами: управленческие структуры и их
взаимодействие, участники бюджетного процесса и их полномочия. Формирование местного бюджета на
основании долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы. Виды программ и
программный бюджет. Бюджетирование, ориентированное на результат, рационализация расходов, связь
расходов с оказанием публичных услуг. Контроль результатов и мониторинг ФХД.
 Бюджетирование, ориентированное на результат, и финансовый менеджмент. Стратегия развития
региона, города, района. Программы социально-экономического развития. Доклад о результатах и
основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств. Ведомственные
программы. Показатели финансового менеджмента. Примеры использования технологии БОР и проектного
менеджмента.
 Стратегические проекты Правительства РФ: показатели и финансовое обеспечение реализации
проектов. Мониторинг и оценка реализации инвестиционных проектов с участием бюджетных средств.
Аудит государственных и международных проектов. Взаимосвязь показателей мониторинга реализации
проектов и оценки эффективности деятельности в сфере государственного и муниципального управления.
 Управление инвестиционной деятельностью. Оптимальная организационная структура, необходимые
правовые акты, эффективные инструменты привлечения инвестиций и повышения эффективности
бюджетных инвестиций: преференции, субсидии, льготы, гарантии; страхование рисков; сопровождение
инвестиционных проектов; информационное сопровождение. Финансовое моделирование инвестиционных
проектов: оценка затрат на реализацию проекта; оценка эффективности; варианты финансирования.
Планирование инвестиций: инвестиционная стратегия; связь с территориальным планированием;
«портфель» инвестиционных проектов; «жизненный» и бюджетный циклы проекта; программы и проекты –
бюджета. Варианты инвестиционных соглашений – выбор оптимальных условий.
 Основные достижения и опыт регионов в создании благоприятного инвестиционного климата. Опыт
Москвы (МО или региона) управления инвестициями: система принятия инвестиционных решений,
двухуровневое планирование инвестиций, финансовое моделирование, уполномоченные органы, функции,
результаты, АИС управления инвестициями, сервисы инвестору, система сопровождения инвестиционных
инициатив проектов и аналитические материалы.
 ГЧП и МЧП как средство повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
образований. Практика привлечения внебюджетных инвестиций в субъектах РФ. Порядок взаимодействия
органов власти с частными партнерами: выбор объектов, условия конкурса, господдержка проектов.
Межведомственное взаимодействие.
 Государственное и муниципальное имущество-инструмент для привлечения инвесторов.
Использование муниципального залогового фонда и ипотеки муниципальной недвижимости. Сделки с
муниципальным имуществом: приватизация, аренда, концессия. Включение имущества в состав казны,
вывод из состава. Возможности передачи муниципального имущества в концессию. Процедуры
предоставления земельных участков. Порядок предоставления участков в бессрочное и безвозмездное
пользование.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ:


ПАДИЛЬЯ САРОСА Людмила Юрьевна – начальник Управления сводных экономических показателей
Департамента экономической политики и развития города Москвы
МАСЛОВА Марина Викторовна – Член Экспертного совета Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления», член Научно-экспертного совета Общероссийского
Конгресса Муниципальных образований Российской Федерации, консультант Фонда «Институт экономики
города»
ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич – ведущий эксперт Управления отраслей экономики Аналитического
центра при Правительстве РФ, разработчик Федерального закона «О концессионных соглашениях»





УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 186-79-45 или электронной почте: musienko@seminar-inform.ru ; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3)
оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: musienko@seminarinform.ru Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института
перед началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону.
 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 600 рублей (НДС не
облагается). При полной оплате участия до 25 января 2021 года действует специальная цена – 35
000 рублей (НДС не облагается).
 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебнометодического материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия
в семинаре после оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на email: musienko@seminar-inform.ru
 Начало семинара: 25 февраля 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию
документа об оплате).
 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект
финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной
лицензии.
 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:




Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос».
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:





Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице
«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495)
234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт:
http://www.hotelcosmos.ru/
Банковские реквизиты института:
АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225.
СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (965) 186-79-45

