
Программа 

установочного онлайн-семинара  

с использованием информационно-коммуникационных технологий по организации, 

планированию и контролю расходования субсидий и средств бюджета субъектов 

(муниципальных образований) в 2020 году 

 

Дата проведения: 27 февраля 2020 г. 

место проведения г. Москва,  

ул. Люсиновская д. 36, стр. 2 

Время Тема выступления Докладчик 

09.00 - 09.05 Приветственное слово Евсеев А.И., 

Заместитель директора 

Департамента 

государственной политики 

в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

09.05 – 09.25 Итоги реализации мероприятия по созданию 

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами 

качественного образования государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2019 

году 

Евсеев А.И., 

Заместитель директора 

государственной политики 

в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

09.25 - 09.45 Основные задачи и особенности реализации 

мероприятия по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами 

качественного образования государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2020 

году 

09.45 - 10.00 Ответы на вопросы  Модератор –  

Сысоева Н.С. 

10.00 - 10.30 Особенности расходования средств субсидий 

из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2020 году. 

Основные недостатки по расходованию 

Костюк А.В.,  

генеральный директор ООО 

«ОКО» 



средств субсидии в 2019 году 

10.30 - 10.45 Ответы на вопросы  Модератор –  

Сысоева Н.С. 

10.45 - 11.05 Особенности бюджетного законодательства 

в части перечисления и расходования 

средств субсидии в 2020 году 

Чупин М.А., 

директор Департамента по 

развитию ООО «СОК» 

11.05 - 11.15 Ответы на вопросы Модератор –  

Сысоева Н.С. 

11.15 - 11.30 Ежеквартальная отчетная документация о 

выполнении обязательств субъектами 

Российской Федерации. 

Рекомендации по заполнению форм 

отчетной документации 

Сысоева Н.С.,  

эксперт Департамента 

образовательных проектов 

ООО «ОКО» 

11.30 - 11.35 Ответы на вопросы, обсуждение  Модератор –  

Сысоева Н.С. 

11.35 - 11.40 Подведение итогов онлайн-семинара Модератор –  

Сысоева Н.С. 

 


