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Уважаемые коллеги!
Сердечно приветствую участников и организаторов юбилейной, ХV Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях», которая традиционно собирает руководителей и представителей финансовых и экономических
органов муниципальных образований, депутатов представительных органов муниципальных образований, представителей науки.
В программе конференции обсуждение широкого спектра актуальных вопросов,
связанных с поиском путей решения задач финансовой сбалансированности бюджетов, совершенствования налогового и бюджетного законодательства и межбюджетных отношений.
Выражаю уверенность, что в ходе работы всероссийской конференции участники
смогут обменяться мнениями и разработать практические рекомендации, которые
предусмотрят важные аспекты развития финансовой системы, в том числе и муниципальных образований.
Искренне желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, доброго здоровья, благополучия и удачи!
Председатель Совета Союза финансистов России
Н. С. Максимова

Дорогие коллеги, друзья!
От имени Издательского Дома «Бюджет» рад приветствовать вас на XV Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях»!
Вот уже 15 лет на площадке издательского дома мы обсуждаем проблемы
и задачи, победы и достижения местного самоуправления России. Мы надеемся,
что наша конференция, равно как и конкурс «Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления общественными финансами», победителей которого мы
сегодня будем чествовать также в 15-ый раз, вносят свою лепту в развитие МСУ.
Фундамент публичной власти в России – местное самоуправление. Все свои
планы, задачи и проекты страна реализует на местах и именно от глав муниципалитетов, руководителей их финансовых и экономических подразделений зависит успех
реализации национальных идей развития.
В условиях современных вызовов задача местного самоуправления – поддержать людей и бизнес,
тем более что перед нами встала очередная глобальная задача - структурная перестройка всей экономики огромной страны. Но мы сильные, мы умные и целеустремленные, мы много раз противостояли
невзгодам и решали, казалось бы, нерешаемые задачи. Мы справимся и сейчас, и я надеюсь, что сегодня вы получите новые знания, новое общение и новый заряд сил, которые вам в этом помогут.
Основатель ИД «Бюджет», руководитель объединенной редакции
В. Д. Дзгоев
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на XV Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях». Это мероприятие очень значимо: представители органов государственной власти и местного
самоуправления, экспертного и делового сообществ имеют возможность обсудить злободневные
проблемы, связанные с формированием и исполнением местных бюджетов, определить лучшие
подходы к их решению, поделиться передовыми практиками. Такой диалог, безусловно, способствует расширению управленческих компетенций и дает хорошие результаты в дальнейшей деятельности.
Пользуясь возможностью, подчеркну, что российская компания НПО «Криста» уже 30 лет создает цифровые платформы и комплексные программные решения для цифровизации государственного и муниципального управления и оказания государственных услуг. Наши разработки с успехом
используются по всей России. Они реально обеспечивают значительное повышение эффективности
управления бюджетным и закупочным процессами. Муниципальные образования, использующие
наши программные решения, регулярно лидируют в конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».
Благодарю организаторов конференции за приглашение к дискуссии. Желаю всем собравшимся
плодотворной работы, а участникам конкурса — успеха!
Генеральный директор НПО «Криста»
Ю. А. Черных

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на XV Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях»!
Благодарю издательский дом «Бюджет» и Союз финансистов России за организацию конференции и конкурса. БФТ-Холдинг, российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора, всегда готов поддержать проекты, направленные на развитие
бюджетной системы. Подобные мероприятия, мотивируя к внедрению новых инструментов, выступают своеобразными драйверами цифрового развития, дают мощный толчок цифровой трансформации в регионах и муниципалитетах. Мы понимаем высокую значимость мероприятия и рады на
протяжении уже нескольких лет быть его партнером.
Конференция выступает площадкой для обмена передовым опытом и лучшими практиками,
включая проекты цифровизации. Участвуя, мы получаем обратную связь об эффективности тех
или иных цифровых инструментов, предлагаем новые решения, обусловленные потоком законодательных новаций и темпами цифровизации. В этом году на конференции мы хотели бы обратить
внимание на дополнительные возможности для повышения эффективности управления земельноимущественным комплексом и его доходности. В частности, предложить технологии по выявлению
органами местного самоуправления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
в соответствии с требованиями статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Конкурс среди муниципальных образований не только показывает текущую ситуацию на местах, но и демонстрирует динамику развития из года в год, а также позволяет получить экспертную
оценку и скорректировать вектор развития. Поздравляю лауреатов конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами»!
Всем участникам желаю продуктивной работы на конференции, дальнейших успехов, новых
масштабных проектов и процветания!
С уважением, генеральный директор БФТ-Холдинга
А. Н. Моносов
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Рада приветствовать вас на конференции, приуроченной к подведению итогов XV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными
финансами».
Несмотря на различные вызовы, с которыми сталкиваются все уровни бюджетной системы,
а иногда даже вопреки им, муниципальные финансисты из года в год доказывают свою способность закрепить и упрочить ранее достигнутые успехи в сфере муниципального финансового менеджмента. И сверх того, финансистам удается вывести муниципальные финансы на качественно
новый уровень путем внедрения наиболее эффективных практик и подходов и использования
всех существующих на рынке инструментов управления.
Формат данного конкурса, на мой взгляд, очень способствует этому процессу. Сам конкурс
вносит соревновательный дух и некоторую долю здоровой конкуренции в, казалось бы, рутинную работу. А конференция, в рамках которой проводится награждение победителей, представляет
собой прекрасную площадку для неформального общения, выстраивания диалога между теоретиками и практиками, обмена интересными идеями и опытом их реализации.
Желаю всем участникам сегодняшнего форума продуктивной работы, достижения поставленных задач и плодотворного общения!
Вице-Президент — директор департамента Государственных финансов АО «СМП Банк»,
заместитель Председателя Правления ПАО МОСОБЛБАНК
Т. А. Герасимова
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ XV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»
Подача документов
1. Право на участие в конкурсе имеют муниципальные образования, являющиеся городскими округами, городскими округами с внутригородским делением, муниципальными районами, муниципальными округами. Участие
в конкурсе бесплатно.
2. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется до 13 мая 2022 года включительно.
3. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
• заполненная Анкета;
• документы, запрашиваемые в столбце «Приложение» Анкеты. Их можно предоставить в обычном текстовом виде (например, в формате Word или pdf), сканировать бумаги не требуется. Вместо предоставления файлов
также допускается указывать прямые интернет-ссылки на документы, размещенные в сети интернет. Ссылки
можно указать на соответствующем листе Анкеты (лист «Интернет-ссылки»);
• рекомендация о рассмотрении конкурсной заявки участника на имя исполнительного директора конкурса
за подписью руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации. В случае участия в конкурсе
нескольких муниципальных образований, представляющих один субъект Российской Федерации, возможно предоставление общей рекомендации от финансового органа субъекта Российской Федерации на всех участников.
4. Все документы представляются в электронном виде (в архиве) по адресу: konkurs@bujet.ru. Документы
считаются принятыми к рассмотрению после получения отправителем соответствующего подтверждения по электронной почте.
Заполнение Анкеты
1. Участники вписывают в соответствующие графы Анкеты наименование муниципального образования и указывают его вид, а также указывают иные запрашиваемые сведения о муниципальном образовании.
2. Отчетным финансовым годом для целей заполнения Анкеты считается 2021 год.
3. Участники в соответствующие строки Анкеты вписывают запрашиваемые цифры.
Для справки. Рассчитывать индикаторы по формулам не требуется. В Анкете запрашиваются лишь исходные данные, все расчеты производятся конкурсной комиссией на этапе оценки участников. Ниже для сведения
участников приведена методика оценки, а также Таблица индикаторов со всеми формулами. В самой Анкете
по каждой из запрашиваемых цифр для справки приведена ссылка на номер индикатора, в расчете которого она
используется.
4. Показатели 6, 7, 16–25 заполняются только участниками — городскими округами, городскими округами
с внутригородским делением, муниципальными округами.
5. Участники — муниципальные районы и городские округа с внутригородским делением предоставляют данные по неконсолидированным бюджетам.
6. Любые организационные вопросы, а также вопросы, связанные с заполнением Анкеты, направляются
в письменном виде по адресу: konkurs@bujet.ru.
Оценка участников
1. Оценка участников осуществляется в баллах и проводится организаторами конкурса на основе значений
индикаторов и Таблицы индикаторов для оценки участников конкурса (см. ниже) следующим образом:
1.1. В части индикаторов, увеличение значения которых свидетельствует о повышении качества управления
муниципальными финансами (пункты 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.17, 2.20, 2.23,
2.25, 3.3, 5.3, 5.14, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 Таблицы индикаторов), по формуле:
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Еi = (Ui – Umin) / (Umax – Umin),
где:
Еi — оценка значения соответствующего индикатора, увеличение значения которого свидетельствует о повышении качества управления муниципальными финансами в i-м муниципальном образовании;
Ui — значение соответствующего индикатора в i-м муниципальном образовании;
Umin — минимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных образованиях;
Umax — максимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных образованиях.
1.2. В части индикаторов, снижение значения которых свидетельствует о повышении качества управления
муниципальными финансами (пункты 1.3, 1.14, 2.2, 2.4, 2.18, 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Таблицы индикаторов), по формуле:
Еi = (Umax – Ui) / (Umax – Umin),
где:
Еi — оценка значения соответствующего индикатора, снижение значения которого свидетельствует о повышении качества управления муниципальными финансами;
Ui — значение соответствующего индикатора в i-м муниципальном образовании.
1.3. В части индикаторов, по которым установлены целевые значения (пункты 1.4, 1.7, 1.10, 1.11, 2.3, 2.9, 2.10,
2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.26, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4. 9, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 7.4 Таблицы индикаторов), по формуле:
Еi = Ai ,
где:
Аi = 1 в случае, если значение индикатора соответствует его целевому значению;
Аi = 0 в случае, если значение индикатора не соответствует его целевому значению.
1.4. Комплексная оценка качества управления муниципальными финансами (далее — комплексная оценка)
определяется по следующей формуле:
6

Oi = ∑ dj х Oji
j=1

где:
Oi — комплексная оценка качества для i-го муниципального образования;
dj — удельный вес j-го направления;
Oji — оценка качества по j-му направлению для i-го муниципального образования.
№ Наименование направления
1
2
3
4
5
6
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Удельный вес в комплексной оценке
Управление бюджетными доходами и муниципальной собственностью
0.25
Управление бюджетными расходами и предоставлением муниципальных услуг 0.25
Управление муниципальным долгом
0.1
Бюджетное планирование и исполнение бюджета
0.25
Открытость и прозрачность управления муниципальными финансами
0.1
Кадровый состав финансового органа муниципального образования
0.05
Итого
1
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1.5. Oji — оценка качества по j-му направлению для i-го муниципального образования, определяемая по формуле:
Nj

Oji = ∑ kn х Eni
N=1

где:
kn — удельный вес n-го индикатора (в соответствии с Таблицей индикаторов для оценки участников конкурса);
Eni — оценка по n-му индикатору для i-го муниципального образования;
Nj — количество индикаторов j-го направления.
1.6. В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения требований бюджетного законодательства в муниципальном образовании нормативным значениям (пункты 6.1 – 6.4 Таблицы индикаторов)
комплексная оценка сокращается на 10% за каждый случай такого несоответствия.
2. Оценка муниципальных образований всех типов осуществляется раздельно.
3. В рамках комплексной оценки определяются победители конкурса I, II и III степеней (1-е, 2-е и 3-е места соответственно). В каждой из степеней допускается выделение от двух до четырех победителей.
4. В рамках конкурса также определяются победители в следующих номинациях:
• № 1. «За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью» (индикаторы 1.1–1.14 Таблицы индикаторов);
• № 2. «За высокое качество планирования и исполнения бюджета» (индикаторы 2.1, 2.2, 2.4, 2.19, 2.22, 2.24,
2.26, 4.1–4.11 Таблицы индикаторов);
• № 3. «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг» (индикаторы 2.5–2.13, 2.15,
2.18, 2.20, 2.23, 2.25 Таблицы индикаторов);
• № 4. «За открытость и прозрачность управления финансами» (индикаторы 2.14, 4.6, 5.1–5.9 Таблицы индикаторов);
• № 5. «За лучшую организацию работы с кадрами» (индикаторы 2.3, 2.17, 7.1–7.5 Таблицы индикаторов);
• № 6. «За лучшее управление муниципальным долгом» (индикаторы 3.1–3.7, 3.9 Таблицы индикаторов).
5. Не допускается присуждение участнику победы в одной и той же номинации, а также диплома одной и той
же степени конкурса в течение двух лет подряд.
6. Комиссия конкурса по итогам детального рассмотрения представленных участниками конкурса документов
имеет право прибавить (вычесть) не более 10% по каждому направлению оценки, при этом общая сумма изменений по всем направлениям не может быть более 15% от итоговой оценки.
7. Оценка качества управления муниципальными финансами в каждой из номинаций, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка, определяется по формуле:
Nj

Oi = ∑ ln х Eni ,
N=1

где:
ln — удельный вес n-го индикатора в номинации;
Eni — оценка по n-му индикатору для i-го муниципального образования;
Nj — количество индикаторов j-й номинации.
В каждой из номинаций допускается выделение от четырех до шести победителей.
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2022

УЧАСТНИКИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА (2022 ГОД)

Субъект РФ
Алтайский край

Архангельская область
Белгородская область

Брянская область

Владимирская область
Вологодская область

Воронежская область
Забайкальский край

Ивановская область
Иркутская область

Калининградская область
Калужская область

Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область — Кузбасс

Кировская область

2022

Муниципальное образование
город Барнаул
город Белокуриха
город Заринск
Топчихинский район
город Архангельск
Няндомский район
Белгородский район
Борисовский район
Волоконовский район
Губкинский городской округ
Старооскольский городской округ
Шебекинский городской округ
Брянский муниципальный район
Дятьковский муниципальный район
Навлинский муниципальный район
Стародубский муниципальный округ
город Владимир
Бабушкинский муниципальный район
город Вологда
город Череповец
Череповецкий муниципальный район
Борисоглебский городской округ
Верхнемамонский муниципальный район
Новоусманский муниципальный район
Забайкальский район
Карымский район
Тунгокоченский район
Чернышевский район
Городской округ «Город Чита»
Шелопугинский район
городской округ Кинешма
Пучежский муниципальный район
Родниковский муниципальный район
Муниципальное образование г. Бодайбо и района
город Иркутск
Казачинско-Ленский муниципальный район
Киренский район
Слюдянский муниципальный район
Тулунский район
Шелеховский муниципальный район
Полесский муниципальный округ
Думиничский район
город Калуга
Малоярославецкий район
Сухиничский район
Вилючинский городской округ
город Черкесск
Тисульский муниципальный округ
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ
Гурьевский муниципальный округ
Тяжинский муниципальный округ
Промышленновский муниципальный округ
ЗАТО Первомайский
город Киров
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УЧАСТНИКИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА (2022 ГОД)

Субъект РФ
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край

Красноярский край

Курская область
Ленинградская область
Липецкая область

Московская область

Мурманская область
Нижегородская область

Новосибирская область
Омская область

2022

Муниципальное образование
Подосиновский муниципальный район
Слободской муниципальный район
Унинский муниципальный округ
Шарьинский муниципальный район
город Краснодар
город Новороссийск
Курганинский район
Новокубанский район
Северский район
город-курорт Сочи
Тбилисский район
Темрюкский район
Тимашевский район
Туапсинский район
Ейский район
Каратузский район
город Минусинск
Минусинский район
город Норильск
город Железногорск
город Курчатов
Сосновоборский городской округ
Лебедянский муниципальный район
городской округ город Липецк
Усманский муниципальный район
Чаплыгинский муниципальный район
Можайский городской округ
городской округ Мытищи
Орехово-Зуевский городской округ
городской округ Химки
городской округ Чехов
городской округ Щелково
город Апатиты с подведомственной территорией
ЗАТО Александровск
город Полярные Зори с подведомственной территорией
Вачский муниципальный район
Вознесенский муниципальный район
Городецкий муниципальный район
городской округ город Дзержинск
Кстовский муниципальный район
городской округ Навашинский
город Нижний Новгород
город Саров
городской округ Семеновский
Спасский муниципальный район
город Первомайск
Сузунский район
Чановский район
Большереченский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район Омской области
город Омск
Полтавский муниципальный район
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УЧАСТНИКИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА (2022 ГОД)

Субъект РФ
Омская область
Оренбургская область

Орловская область
Пензенская область
Пермский край

Приморский край
Республика Адыгея
Республика Башкортостан

2022

Муниципальное образование
Тюкалинский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Адамовский район
Бугурусланский район
город Бузулук
Домбаровский район
Илекский район
Курманаевский район
город Медногорск
Новоорский район
Новосергиевский район
город Новотроицк
Оренбургский район
город Орск
Первомайский район
Саракташский район
Соль-Илецкий городской округ
Сорочинский городской округ
Шарлыкский район
Ясненский городской округ
Ташлинский район
Гайский городской округ
Кромской район
город Орел
Сосновоборский район
город Березники
Нытвенский городской округ
Пермский муниципальный район
Чусовской городской округ
Дальнереченский городской округ
Пограничный муниципальный округ
Гиагинский район
город Агидель
Архангельский район
Бакалинский район
Белокатайский район
Белорецкий район
Бижбулякский район
Бирский район
Гафурийский район
Дуванский район
Зианчуринский район
Зилаирский район
Кармаскалинский район
Кигинский район
Кугарчинский район
город Кумертау
ЗАТО город Межгорье
Мелеузовский район
Мечетлинский район
Нуримановский район
городской округ город Салават
город Сибай
город Стерлитамак
Татышлинский район
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УЧАСТНИКИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА (2022 ГОД)

Субъект РФ
Республика Башкортостан

Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Коми

Республика Крым

Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республики Башкортостан
Ростовская область

Рязанская область
Самарская область

Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область

Ставропольский край

2022

Муниципальное образование
город Уфа
Уфимский район
Чекмагушевский район
Чишминский район
Янаульский район
Благовещенский район
Бичурский район
Кабанский район
город Северобайкальск
Костомукшский городской округ
Суоярвский район
город Воркута
городской округ Вуктыл
муниципальный район «Сыктывдинский»
городской округ Сыктывкар
муниципальный район Удорский
муниципальный район «Усть-Вымский»
муниципальный район «Прилузский»
Красноперекопский район
Первомайский район
городской округ Джанкой
Сакский район
Ичалковский муниципальный район
Ковылкинский муниципальный район
Чамзинский муниципальный район
город Якутск
город Казань
Стерлибашевский район
муниципальное образование «Октябрьский район»
Орловский район
город Ростов-на-Дону
Усть-Донецкий район
Шиловский муниципальный район
муниципальный район Нефтегорский
муниципальный район Пестравский
городской округ Сызрань
городской округ Самара
Аткарский муниципальный район
город Саратов
Энгельсский муниципальный район
городской округ «Долинский»
Корсаковский городской округ
городской округ Верхняя Пышма
город Екатеринбург
Кушвинский городской округ
Новоуральский городской округ
Полевской городской округ
городской округ Первоуральск
Андроповский муниципальный округ
Арзгирский муниципальный округ
Благодарненский городской округ
Буденновский муниципальный округ
Георгиевский городской округ
город-курорт Ессентуки
город-курорт Железноводск
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УЧАСТНИКИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА (2022 ГОД)

Субъект РФ
Ставропольский край

Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика

Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра

Муниципальное образование
Ипатовский городской округ
город-курорт Кисловодск
город Лермонтов
Минераловодский городской округ
город Невинномысск
Нефтекумский городской округ
Петровский городской округ
Предгорный муниципальный округ
городской округ Стрежевой
город Томск
ЗАТО Северск
город Тула
Узловский район
Щекинский район
городской округ город Ишим
город Тюмень
муниципальный округ Глазовский район
Игринский район
город Ижевск
Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Вешкаймский район
Город Димитровград
город Новоульяновск
Комсомольский муниципальный район
город Хабаровск
город Пыть-Ях

городской округ Покачи
городской округ Сургут
Сургутский муниципальный район
городской округ Урай
Белоярский район
Березовский район
Нижневартовский район
городской округ Ханты-Мансийск
Челябинская область
Копейский городской округ
город Магнитогорск
Трехгорный городской округ
город Челябинск
Пластовский муниципальный район
Чеченская Республика
Шелковской муниципальный район
Чувашская Республика
Батыревский район
Моргаушский район
Ямало-Ненецкий автономный округ городской округ город Губкинский
город Муравленко
город Ноябрьск
муниципальный округ Пуровский район
муниципальный округ Тазовский район
Ярославская область
Тутаевский муниципальный район
город Ярославль
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ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
XV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА (2022 ГОД)

Диплом I степени

• Медногорск (Оренбургская область)
• Сорочинский городской округ (Оренбургская область)
• Сургутский муниципальный район (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
• Оренбургский район (Оренбургская область)

За высокое качество организации предоставления
муниципальных услуг
•
•
•
•

Сочи (Краснодарский край)
Тюмень (Тюменская область)
Мечетлинский район (Республика Башкортостан)
Новокубанский район (Краснодарский край)

За открытость и прозрачность управления финансами

Диплом II степени

• Орск (Оренбургская область)
• Благодарненский городской округ (Ставропольский край)
• Комсомольский муниципальный район (Хабаровский край)
• Нижневартовский район (Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра)

Диплом III степени

• Первомайск (Нижегородская область)
• Железноводск (Ставропольский край)
• Щекинский район (Тульская область)
• Тисульский муниципальный округ (Кемеровская область —
Кузбасс)

Победители в номинациях
За высокое качество управления бюджетными доходами
и муниципальной собственностью
•
•
•
•

Норильск (Красноярский край)
Городской округ Химки (Московская область)
Бижбулякский район (Республика Башкортостан)
Кигинский район (Республика Башкортостан)

• Магнитогорск (Челябинская область)
• Дзержинск (Нижегородская область)
• Муниципальный округ Пуровский район (Ямало-Ненецкий автономный округ)
• Белоярский район (Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра)

За лучшую организацию работы с кадрами
•
•
•
•

Нефтекумский городской округ (Ставропольский край)
Городской округ Щелково (Московская область)
Батыревский район (Чувашская Республика)
Игринский район (Удмуртская Республика)

За лучшее управление муниципальным долгом
• Владимир (Владимирская область)

Специальная номинация НПО «КРИСТА»
«За открытость и прозрачность бюджетного процесса»
• Нижний Новгород (Нижегородская область)

Специальная номинация БФТ-Холдинга
«За эффективное применение цифровых технологий и развитие системы управления муниципальными финансами»
• Дзержинск (Нижегородская область)
• Екатеринбург (Свердловская область)

За высокое качество планирования и исполнения
бюджета
•
•
•
•
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Томск (Томская область)
Шебекинский городской округ (Белгородская область)
Орловский район (Ростовская область)
Мелеузовский район (Республика Башкортостан)
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Финансово-экономическое издание
для общественного сектора
Финансово-экономический журнал «Бюджет» выходит
с 2002 года. Это единственное в стране издание, которое рассказывает не только о государственной политике в сфере экономики
и финансов, но и о профессионалах, которые ее проводят.
Любой специалист, работающий в сфере общественных
финасов, в экономическом или отраслевом ведомстве, а также
преподаватель профильного вуза или эксперт может выступить
на страницах «Бюджета», чтобы поделиться своими наработками, проблемами и достижениями. Мы на постоянной основе
сотрудничаем с федеральными министерствами и ведомствами,
служащие которых рассказывают о наиболее важных нововведениях и разъясняют спорные вопросы. Так создается уникальное
специализированное издание для профессионалов, чья деятельность связана с общественными финансами. «Бюджет» тиражирует знания и передовой опыт, которые обязательно должны быть
в арсенале руководителя новой формации.

ЧИТАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: BUJET.RU
+7 (495) 632-23-22 | www.bujet.ru | post@bujet.ru
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Все для финконтролеров и аудиторов:
от методологии до решения практических задач
С 2021 года журнал «Финконтроль»
выходит только в электронном виде.
Электронный журнал — это современно
и удобно. Статьи появляются на сайте
ruﬁncontrol.ru в онлайн-режиме. Вы можете искать необходимую информацию
по всему архиву журнала. Все документы,
упомянутые в статьях, доступны в один
клик. Вы можете участвовать в обсуждении актуальных проблем финансового
контроля, оставляя свои комментарии
к заинтересовавшим вас статьям.

Рубрики журнала
• На первом уровне контроля
• Муниципальный контроль
• Проблемы — решения
• Неотвратимость наказания
• Контроль в сфере закупок

• Актуально
• Теория
• Внешний контроль
• Интересный опыт

Редакционный совет

Р. Е. Артюхин

С. С. Бычков

А. М. Жуков

Э. А. Исаев

В. И. Глотов

Х. М. Кармоков

Е. А. Данчиков

С. В. Романов

В. А. Двуреченских

А. Ю. Демидов

Т. В. Саакян

М. В. Селиверстова

+7 (495) 632-23-22 | rufincontrol.ru | post@rufincontrol.ru
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Журнал «Бюджетный учет» — современное издание
практической направленности для бухгалтеров бюджетной
сферы. Эксперты журнала более 17 лет внимательно следят за всеми изменениями действующего законодательства
и своевременно информируют о них читателей. Нововведения и спорные моменты в учете комментируют высококвалифицированные специалисты Минфина, Казначейства,
ФНС, Минздрава, Минтруда, Минобрнауки, Минкультуры
России и других министерств и ведомств.

Актуальные рубрики
Рубрики журнала подобраны согласно опросу, проведенному среди
бухгалтеров-практиков в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета.
«Бюджетная методология» — эксклюзивная рубрика. Она разработана и ведется под эгидой
Минфина России в следующих направлениях: бухгалтерский (бюджетный) учет, госзакупки,
финансовый контроль и аудит.
«Бухгалтер-финансист» — рубрика, в которой освещены вопросы, возникающие при управлении финансами учреждения государственного сектора.
«Вопрос — ответ» — специалисты различных министерств и ведомств, эксперты в области учета отвечают на вопросы читателей, присланные по почте или размещенные на сайте
b-uchet.ru.
«Практикум» — обзор типичных ситуаций в бухгалтерском (бюджетном) учете с четкой
регламентацией действий.
«Проблема» — рациональное решение вопросов, которые не урегулированы действующим
законодательством, советы бухгалтеру.
«Отраслевые особенности» — нюансы ведения учета в различных сферах деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
«Обмен опытом» — способ решения бухгалтерской проблемы на примере конкретного учреждения или структуры.
«Актуальное интервью» — беседа с экспертом, практиком в области учета.

Редакционный совет

С. В. Романов

Т. В. Саакян

А. В. Дубовик

Э. А. Исаев

С. В. Сивец

Н. Б. Саволайнен

ЧИТАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: B-UCHET.RU
+7 (495) 632-23-22 | www.b-uchet.ru | post@b-uchet.ru
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БЮДЖЕТ»
• ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, ФОРУМОВ,
КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ, КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Лицензия № 037363 от 11.04.2016

• РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

НАМ ДОВЕРЯЮТ:
МОСКВА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • АСТРАХАНЬ
БРЯНСК • ВЛАДИВОСТОК • ВОЛОГДА
ВОРОНЕЖ • ГРОЗНЫЙ • ЕКАТЕРИНБУРГ
КАЗАНЬ • КАЛИНИНГРАД • КРАСНОДАР
МАГАДАН • НОВОСИБИРСК • ОРЕНБУРГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ТУЛА
ТЮМЕНЬ • ЧЕЛЯБИНСК • ЭЛИСТА • ЯЛТА

Лицензия Департамента образования города Москвы
№ 037363 от 11.04.2016.

По окончании программ повышения
квалификации учебный центр «Бюджет» выдает
удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

+7 (495) 632-23-22 | budget-edu.ru | seminar@budget-edu.ru
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Лицензия № 037363 от 11.04.2016

Большой опыт работы
в образовательном
направлении,
10 лет в сфере
образовательных услуг

Проводим семинары, курсы повышения квалификации,
конференции, форумы. Успешно развиваем
дистанционное направление

Заказчики и клиенты —
государственные
и муниципальные структуры

Программы учебных курсов разрабатываем совместно
со специалистами Минфина РФ, Федерального
казначейства с учетом новаций законодательства,
планируемых реформ бюджетной сферы

По окончании обучения участники получают
удостоверение установленного образца
о повышении квалификации

Ежегодно обучаем свыше 4000 человек,
проводим более 50 мероприятий

+7 (495) 632-23-22 | budget-edu.ru | seminar@budget-edu.ru

2022

ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Ключевые темы семинаров, дистанционных курсов
и курсов повышения квалификации
ФИНАНСЫ
• Государственные и муниципальные финансы
• Госфинансы. Изменения финансирования и планирования на 2022–2024 годы.
• Субсидии и гранты. Особенности получения, использования, учета, налогообложения и контроля
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
• Противодействие коррупции. Риски, контроль
ФИНКОНТРОЛЬ
• Государственный финансовый контроль в сфере закупок
• Развитие системы финансового контроля и аудита в бюджетной сфере
• Внутренний финансовый контроль и аудит: правовое регулирование, управление бюджетными рисками
БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Профилактика и минимизация рисков. Ответственность за правонарушения в бюджетной сфере. Судебная
практика
• Новеллы бюджетного законодательства для местного и регионального уровней
• Основные изменения в бюджетном законодательстве
• Проверки бюджетных учреждений: особенности прохождения
ЗАКУПКИ
• Ключевые изменения в сфере контрактной системы. Практика применения каталога Т/Р/У. Квотирование
и национальный режим. Новые формы электронных закупок
• Закон 223-ФЗ: новые правила, практика закупок, спорные вопросы. Антикризисные рекомендации. Как
работать заказчикам в условиях санкций. Контроль и аудит.
• Ключевые изменения в 223-ФЗ. Квотирование. Рекомендации по актуализации Положения о закупках.
Практика подготовки технических заданий
• Закупки в сфере здравоохранения в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
• Закупки в сфере строительства в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
• Последние изменения в закупках. Новое в практике контроля закупочной деятельности по 44-ФЗ
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
• Изменения законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ
• Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений государственного сектора
• Учет основных средств от поступления до выбытия
• Нематериальные активы в бюджетном секторе
НАЛОГИ
• Налоговое планирование. Изменения законодательства. Налоговый учет
• Ошибки в налогообложении

+7 (495) 632-23-22 | budget-edu.ru | seminar@budget-edu.ru
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Ключевые темы семинаров, дистанционных курсов
и курсов повышения квалификации
ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Актуальные изменения в природоохранном законодательстве РФ
• Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами
• Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
• Основы системы экологического менеджмента
• Основы энергетического менеджмента
ОПЛАТА ТРУДА
• Новое в системе оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, новая методика
исчисления среднего месячного заработка
• Нормирование и оплата труда в учреждениях бюджетной сферы
УПРАВЛЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ
• Актуальные вопросы управления на муниципальном уровне
• Управление коммуникациями в социальных сетях государственного сектора
• Управленческие и коммуникативные компетенции руководителя
• Управление интернет-коммуникациями и интернет-маркетинг в государственном секторе
• Государственное и муниципальное управление: эффективные инструменты и технологии
• Интернет-маркетинг мероприятий государственного сектора
• Брендинг в государственном секторе
• Цифровые инструменты организатора мероприятий в государственном секторе
• Цифровая трансформация организации государственного сектора
• Управление командой в организации государственного сектора
• Коммуникативные компетенции государственного (муниципального) служащего
• Личная и профессиональная эффективность в государственном секторе
• SMM-менеджер (специалист по продвижению в социальных сетях) в государственном секторе
• Менторинг: инструкция по применению
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Десятые

Васильевские

чтения

Форум «Общественные финансы: наука и практика»
Васильевские чтения — ежегодный форум
«Общественные финансы: наука и практика»,
названные в честь А. И. Васильева, первого министра
финансов России.
Цель форума — стимулировать развитие научнопрактической мысли в сфере экономики и финансов
общественного сектора.
В апреле 2022 года в рамках форума обсудили острые
вопросы финансовой политики регионов в десятый раз.
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ЖУРНАЛ «БЮДЖЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ
III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ (по состоянию на 1 января 2021 года)

Целью конкурса является определение лучших муниципальных образований по данному
направлению, а также лучших практик, направленных на повышение уровня жизни граждан
и создание комфортной среды для проживания.
В рамках конкурса помимо трех основных лауреатов будут определены победители в следующих
номинациях:
«За высокое качество управления в сфере демографического развития»;
«За высокое качество управления в сфере образования»;
«За высокое качество управления в сфере культуры и искусства»;
«За высокое качество управления в сфере физической культуры и спорта»;
«За высокое качество управления в сфере жилья и городской среды»;
«За высокое качество управления в сфере развития экономики»;
«За высокое качество муниципального управления».
Порядок проведения конкурса будет размещен на сайте life.lmorf.ru
В конкурсе могут принять участие городские округа, муниципальные округа и муниципальные
районы. Участие в конкурсе бесплатно.

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 632-23-22 и на сайте life.lmorf.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ОРГАН ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»
С 2017 года журнал «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных финансов проводит конкурс среди органов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля регионов и муниципалитетов. Идея конкурса — выявить и распространить лучшие практики проведения финансового контроля, поэтому не только количество проведенных проверок и выявленных нарушений стало критерием состязания контролеров. Конкурсная комиссия, председателем которой является директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов РФ С. В. Романов, при подведении итогов оценивает, как орган финансового контроля применяет риск-ориентированный подход к планированию контрольной
деятельности, ведет превентивную работу, взаимодействует с другими контролирующими
органами.

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 632-23-22 и на сайте rufincontrol.ru
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Главный партнер

НПО «Криста» отмечает 30-летие. С момента
основания в 1992 году компания прошла огромный
путь в создании высококачественного программного обеспечения для цифровой экономики России.
Сегодня это ведущий отечественный разработчик
цифровых платформ и комплексных ИT-решений
для государственного и муниципального управления. Много лет НПО «Криста» последовательно
и ответственно помогает органам государственной
власти и местного самоуправления оптимизировать
и автоматизировать бизнес-процессы, повышать
эффективность оказания государственных услуг
с применением самых современных технологий.
Тем самым она значительно расширяет возможности, перспективы развития и компетенции своих
партнеров и клиентов, доверием которых дорожит.
Программные комплексы и решения НПО «Криста» используются по всей России. Крупнейшими
проектами федерального уровня являются Единый
портал бюджетной системы РФ, разработанный по
заказу Федерального казначейства и Минфина России, и подсистема информационно-аналитического
обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (ПИАО).
Прорывное решение НПО «Криста» — инновационная платформа для государственного управления
«Цифровой регион». Она предназначена для повышения эффективности государственного управления за
счет взаимосвязи всех бизнес-процессов и распространения лучших практик управления среди органов власти. Платформа представляет собой единый комплекс
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решений для субъектов и муниципальных образований страны. «Цифровой регион» с успехом внедрен во
многих регионах России. Результаты использования
платформы показывают, что ее решения реально работают на критерии оценки эффективности деятельности
губернаторов, прежде всего обеспечивают высокие
оценки по уровням цифровой зрелости и доверия граждан к власти. Платформа входит в число финалистов
авторитетного конкурса «Смарт.Al&Data» федерального
Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Сегодня команда НПО «Криста» — это более
1700 профессионалов, работающих в 23 регионах
страны и способных разрабатывать и внедрять проекты самого высокого уровня сложности.
В структуру НПО «Криста» входят учебные центры, где сотрудники помогают пользователям разобраться в нюансах программных решений компании. Все курсы являются авторскими и разработаны
на базе предприятия.
НПО «Криста» постоянно совершенствует свою
продукцию на основе самых передовых технологий
и лучшей мировой практики в разработке программного обеспечения.
Контакты:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4
Бизнес-центр «Капитал», офис 303
Телефон: 8-800-200-20-73
Электронная почта: info@krista.ru
Официальный сайт: www.krista.ru

ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Главный партнер

БФТ-Холдинг — российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России.
На рынке группа компаний БФТ представлена
с 1997 года. В субъектах Российской Федерации работают
24 офиса БФТ-Холдинга. Входит в топ-25 ведущих разработчиков для госсектора по результатам рейтингов
информационно-аналитических агентств CNews Analytics
и TAdviser. В течение семи лет получает звание «Лучший
поставщик в сфере информационных технологий».
100% деятельности БФТ-Холдинга связаны с государственным сектором и государственными корпорациями.
Основные направления: госфинансы, госзакупки, управление активами (землей, движимым и недвижимым
имуществом), госуслуги в МФЦ, труд и занятость, социальная сфера, управление данными.
Результат многолетнего сотрудничества группы компаний БФТ с региональными органами государственной власти — более 6000 проектов в 80 регионах, в рамках заказной разработки — более
10 масштабных федеральных проектов, среди
которых:
• Роструд. Портал «Работа в России», проект «Служба
занятости населения 2.0.», электронный кадровый документооборот.
• Минцифры России. Национальная система управления данными (Единая информационная платформа
и Витрины данных).
• Росреестр. Развитие информационных систем Росреестра.
• ФСС РФ. Обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность
фонда.
• Пенсионный фонд РФ. Единая цифровая платформа
в социальной сфере (Социальное казначейство).
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Все программные продукты БФТ-Холдинга включены
в реестр отечественного программного обеспечения.
БФТ-Холдинг сотрудничает с такими общественными организациями, как:
• Центр компетенции по импортозамещению в сфере
ИКТ.
• Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».
• Объединение компаний — разработчиков программного обеспечения России «РУССОФТ».
• Союз финансистов России (СФР).
• Союз развития государственных финансов.
• Гильдия отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам (ГОС).
БФТ-Холдинг входит в состав:
• Рабочих групп Минфина России по вопросам совершенствования государственного (муниципального)
контроля, по развитию проекта «Бюджет для граждан»,
а также по повышению доступности качества государственных (муниципальных) услуг.
• Экспертной группы при Координационной комиссии
по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
• Экспертного совета по программному обеспечению
при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Контакты:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
Телефон: +7 (495) 784-70-00
Электронная почта: ineed@bftcom.com
Официальный сайт: https://bftcom.com/
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Партнер

СМП Банк — крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр современных банковских
продуктов и услуг: кредитование физических
и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг,
банковские гарантии, зарплатные проекты,
аренду сейфовых ячеек и др.
Банк работает на российском рынке
с 2001 года и уверенно входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов,
а также в топ-5 участников рынка кредитования субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации. Основные акционеры — российские бизнесмены Аркадий и Борис
Ротенберги.
СМП Банк — головной банк одноименной
группы, включающей в себя, помимо санируемого
Мособлбанка, страховщика «СМП Страхование».
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СМП Банк присутствует более чем в 20 регионах, в которых открыто в общей сложности
более 100 офисов. Банк входит в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ
и муниципальных образований. Среди корпоративных клиентов СМП Банка — крупнейшие государственные и частные предприятия
страны.
Высокая надежность банка подтверждена
рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне ruА.

Контакты:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
Телефон: 8-800-555-2-555
Электронная почта: smpbank@smpbank.ru
Официальный сайт: www.smpbank.ru
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