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Научно-практический Семинар
«Оптимизация бюджетных расходов и оценка результативности деятельности в новых
экономических условиях»
19-20 марта 2015 года
Адрес проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21
Лекторы:
Александров Олег Владимирович, Директор ЦЭФК Групп
Добролюбова Елена Игоревна, Председатель Правления Учебного центра государственного и
муниципального управления, Генеральный директор ЦЭФК
Старостина Александра Николаевна, эксперт-аналитик ЦЭФК Групп
ПРОГРАММА
19 марта 2015 г. (четверг)
10.00-10.20

Открытие семинара: цели, задачи и ожидаемые результаты
АНО «Учебный центр государственного и муниципального управления»

10.20-11.10

Сессия 1. Актуализация документов стратегического планирования в новых экономических
условиях
Доклады:
«Вопросы реализации Федерального Закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» №172-ФЗ с учетом новых экономических условий: актуализация документов
стратегического планирования»
«Взаимосвязь документов стратегического планирования и антикризисных планов»
Вопросы и ответы

11.10–11.25

Перерыв на кофе

11.25-13.30

Сессия 2. Оптимизация расходов на реализацию государственных программ по
результатам оценки их эффективности
Доклады:
«Новации в методологии разработки государственных программ Российской Федерации»
«Обзор практики подготовки государственных программ на федеральном уровне в 2014-2015
гг. Достижения и недостатки»
Вопросы и ответы

13.30–14.30

Обед

Учебный центр государственного и муниципального управления ЦЭФК Групп
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14.30 – 16.00

Сессия 2. Оптимизация расходов на реализацию государственных программ по
результатам оценки их эффективности (продолжение)
Доклады:
«Возможности проведения оптимизации бюджетных расходов на основе формализованной
оценки эффективности государственных программ. Порядок и методика проведения оценки
эффективности государственных программ»
Вопросы и ответы

16.00 – 16.15

Перерыв на кофе

16.15 – 17.25

Практическое занятие
«Методология разработки государственных программ. Тренинг: разработка и оценка
эффективности проекта госпрограммы»
(работа в группах; кейсы)
Вопросы и ответы
Подведение итогов дня

17.25-17.30

20 марта 2015 г. (пятница)
10.00-11.30

11.30–11.45
11.45-13.00

13.00–14.00

Сессия 3. Основные направления оптимизации расходов на государственное управление
Доклады:
«Возможности оптимизации бюджетных расходов путем совершенствования
организационных структур органов исполнительной власти»
«Основные направления оптимизации предоставления государственных (муниципальных) услуг
и их влияние на удовлетворенность граждан качеством услуг»
Вопросы и ответы
Перерыв на кофе
Сессия 3. Основные направления оптимизации расходов на государственное управление
(продолжение)
Доклад:
«Вопросы оптимизации бюджетных расходов при переводе государственных (муниципальных)
услуг в электронный вид и использовании электронных сервисов при осуществлении
государственных (муниципальных)функций»
Дискуссия
Вопросы и ответы
Обед

14.00 – 14.40

Сессия 4. Основные направления оптимизации деятельности государственных
гражданских служащих
Доклад:
«Оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных
гражданских служащих с учетом реализации государственных программ»
Вопросы и ответы

14.40 – 15.00
15.00 – 16.30

Перерыв на кофе

16.30-16.45

Сессия 4. Основные направления оптимизации деятельности государственных
гражданских служащих (продолжение)
Доклад:
«Основные подходы к нормированию, материальному стимулированию и оптимизации
численности государственных гражданских служащих»

Вопросы и ответы
Подведение итогов семинара

Учебный центр государственного и муниципального управления ЦЭФК Групп

