
План проведения семинаров на 2014 – 2015 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 
ДАТЫ ТЕМА 

01-06 сентября Бухгалтерский учет и налогообложение автономных учреждений.  

01-06 сентября Налоговый и бухгалтерский учет расходов в 2014 году. 

08-13 сентября Организационно-техническая документация для строительного контроля. 

08-13 сентября Строительные нормы и правила. Актуализация 2010-2014 гг. 

15-20 сентября Регламентация правовых отношений в образовательных организациях в 

свете новой редакции ГК РФ. 

15-20 сентября Проверки в вузах: предупреждение нарушений современного 

законодательства РФ в сфере образования. 

15-20 сентября Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом последних изменений и актуальной 

правоприменительной практики.  

22-27 сентября Финансовое обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

22-27 сентября Местный бюджет: формирование, исполнение, государственный 

финансовый контроль 
 

ОКТЯБРЬ 
ДАТЫ ТЕМА 

29 сентября – 

04 октября 
Реорганизация бюджетных учреждений: правовые, финансовые и 

организационные вопросы. 

29 сентября – 

04 октября 
Психолого-профессиональные основы делового общения и деятельности 

руководителя в системе государственной гражданской службы 

06-11 октября Актуальные вопросы электро- и теплоснабжения.   

(7-10 октября  Cанкт–Петербургская международная выставка 

«Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и 

оборудование 2014») 

06-11 октября Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере 

(7-10 октября  Cанкт–Петербургская международная выставка 

«Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и 

оборудование 2014») 

13-18 октября Лицензирование учреждений здравоохранения. Контроль качества 

здравоохранения. 

(7-10 октября  Петербургский международный форум здоровья 2014) 

13-18 октября Организация здравоохранения и управление медицинским учреждением 

(7-10 октября  Петербургский международный форум здоровья 2014) 

13-18 октября Организация и проведение закупок  бюджетными и автономными 

учреждениями, унитарными предприятиями  в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ 

20-25 октября Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере 

20-25 октября Целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат 

20-25 октября Аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-аст». Изменения по ФЗ-44. 

27 октября – 

 01 ноября 
Наличные денежные расчеты. Ограничения наличных расчетов в 2014 

году. 

27 октября – 

 01 ноября 
Некоммерческие организации: учетная политика. Изменения 

бухгалтерского законодательства в учетной политике за 2014 год.   

Вопросы налогообложения в 2014 году. Изменение законодательства по 

НКО. 

 

НОЯБРЬ 
ДАТЫ ТЕМА 

3-8 ноября Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета  

10-15 ноября Подготовка к проверке пожарного надзора. Новые требования 

законодательства и противопожарный режим 
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 (11-13 ноября Cанкт–Петербургская международная выставка «Охрана, 

безопасность и противопожарная защита») 

10-15 ноября Нормативное правовое и техническое регулирование в области пожарной 

безопасности. 

(11-13 ноября Cанкт–Петербургская международная выставка «Охрана, 

безопасность и противопожарная защита») 

10-15 ноября Практика заключения и особенности исполнения государственных 

контрактов в новых условиях (с учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ). 

17-22 ноября Актуальные аспекты развития современной системы дополнительного 

профессионального образования. 

(21-22 ноября Cанкт–Петербургская международная выставка «Образование 

и Карьера») 

17-22 ноября Менеджмент качества и нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Рособрнадзора. 

(21-22 ноября Cанкт–Петербургская международная выставка «Образование 

и Карьера») 

24-29 ноября Технологии осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

24-29 ноября Земельное право. 221-ФЗ о государственном кадастре недвижимости. 

Кадастровый учет, межевые планы, оценка недвижимости. Арбитражная 

практика. 
 

ДЕКАБРЬ 
ДАТЫ ТЕМА 

01-06 декабря Актуальные вопросы целевого планирования и бюджетирования 

муниципальных образований. 

01-06 декабря Организация финансирования бюджетных услуг. Методические основы и 

анализ практики. 

08-13 декабря Деловой протокол и этикет в работе учреждений государственной и 

муниципальной власти. 

08-13 декабря Актуальные вопросы по специальной оценке условий труда (СОУТ). 

15-20 декабря Казначейское исполнение бюджета. 

15-20 декабря Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета. 

22-27 декабря Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом последних изменений и актуальной 

правоприменительной практики.  
 

2015 год 
ЯНВАРЬ 

ДАТЫ ТЕМА 

12-17 января Финансовое обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

12-17 января Эффективное бюджетирование. Финансовый менеджмент. 

19-24 января Профессиональная этика и этикет государственного служащего 

19-24 января Предоставление государственных и муниципальных услуг бюджетными 

автономными учреждениями и организациями 

26-31января Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

26-31 января Правила оформления различных видов исполнительной документации в 

строительстве. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТЫ ТЕМА 

02-07 февраля Дистанционные технологии и интерактивные формы обучения в 
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образовательном процессе 

02-07 февраля Современные образовательные технологии и методы их эффективной 

реализации 

09-14 февраля Коммуникативная компетентность государственного (муниципального) 

служащего. 

09-14 февраля Работа с обращениями граждан в исполнительных органах 

государственной власти 

16-21 февраля Актуальные методы оптимизации налогов в 2014 г.  

16-21 февраля Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета  

24-28 февраля Противодействие коррупции на государственной службе. 

24-28 февраля Кадастровый учёт, оценка и налогообложение недвижимости.  

Оформление прав на объекты недвижимости. 

 

 

МАРТ 

ДАТЫ ТЕМА 

02-07 марта Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом последних изменений и актуальной 

правоприменительной практики.  

02-07 марта Организация и проведение закупок  бюджетными и автономными 

учреждениями, унитарными предприятиями  в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

10-14 марта Казначейство: управление денежными потоками. 

10-14 марта Казначейское исполнение бюджета. 

16-21 марта Обеспечение эффективного управления в сфере ЖКХ. 

(18-20 марта Cанкт–Петербургская выставка «ЖКХ России 2015») 

16-21 марта Практика применения жилищного законодательства  

в деятельности исполнительных органов государственной власти. 

(18-20 марта Cанкт–Петербургская выставка «ЖКХ России 2015») 

23-28 марта Организация автотранспортной деятельности на предприятии 

(24-26 марта Петербургский международный автотранспортный форум 

2015) 

23-28 марта Экономические и правовые аспекты организации пассажирских 

перевозок наземным пассажирским транспортом общего пользования 

(24-26 марта Петербургский международный автотранспортный форум 

2015) 

 

АПРЕЛЬ  

ДАТЫ ТЕМА 

30 марта –  

04 апреля 
Целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат. 

30 марта –  

04 апреля 
Практическое бюджетирование: методики, документы, примеры, 

автоматизация 

06-11 апреля Проведение экологической строительной экспертизы. 

06-11 апреля Правовые основы осуществления строительного контроля. 

13-18 апреля Менеджмент медицинского учреждения в условиях реформирования 

бюджетного процесса. 

13-18 апреля Деятельность медицинских учреждений в условиях модернизации 

системы здравоохранения. 

20-25 апреля Выставочный менеджмент и маркетинговые коммуникации. 

20-25 апреля Гостиничный бизнес: методы эффективного управления. 

20-25 апреля Практика заключения и особенности исполнения государственных 

контрактов в новых условиях (с учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ). 

 

МАЙ 

ДАТЫ ТЕМА 

12-16 мая Электронное правительство: создание информационного пространства 

органов власти и оказание электронных услуг населению. 
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12-16 мая Официально-деловой стиль современного русского языка и его 

особенности на государственной службе. 

18-23 мая Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом последних изменений и актуальной 

правоприменительной практики.  

18-23 мая Обеспечение качества образовательных программ ВПО при реализации 

уровневой подготовки кадров 

25-30 мая Особенности бухгалтерского учета и налогообложения автономных, 

казенных и бюджетных учреждений  

25-30 мая Практические вопросы оплаты труда и заработной платы на предприятии 

(с учётом изменений в законодательстве). 

 

ИЮНЬ 

ДАТЫ ТЕМА 

01-06 июня Пенсионная реформа и страховые взносы в ПФР. 

01-06 июня Интерактивные технологии обучения в условиях реализации ФГОС ВПО 

08-12 июня Организация и проведение закупок  бюджетными и автономными 

учреждениями, унитарными предприятиями  в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ 

08-12 июня Земельное право. 221-ФЗ о государственном кадастре недвижимости. 

Кадастровый учет, межевые планы, оценка недвижимости. Арбитражная 

практика. 

15-20 июня Целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат. 

15-20 июня Стратегическое планирование и  бюджетирование 

22-27 июня  Казначейское исполнение бюджета 

22-27 июня Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета. 

 

ИЮЛЬ 

ДАТЫ ТЕМА 

29 июня – 

 04 июля 
Деловой протокол и этикет в работе учреждений государственной и 

муниципальной власти. 

29 июня – 

 04 июля 
Специальная оценка условий труда (СОУТ) и декларация соответствия 

условий труда государственным нормативам. 

06-11 июля Кадастровый учёт, оценка и налогообложение недвижимости.  

Оформление прав на объекты недвижимости. 

06-11 июля Аукцион в электронной форме: документационное обеспечение, порядок 

организации и проведения. 

13- 18 июля Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере 

13-18 июля Реформирование жилищно-коммунального хозяйства: проблемы и пути 

их решения 

20-25 июля Осуществление государственного контроля в сфере строительства, 

капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог 

27 июля –  

01 августа 
Казначейство: управление денежными потоками 

 

АВГУСТ 

ДАТЫ ТЕМА 

03-08 августа Подготовка бухгалтерской отчетности. Исчисление и уплата налогов и 

взносов. 

10-15 августа Осуществление контроля и аудита в органах государственной и 

муниципальной власти 

17-22 августа Технологии осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

24-29 августа Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом последних изменений и актуальной 

правоприменительной практики.  
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