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 Всероссийская конференция проводится с 2007 года по инициативе ИД 
«Бюджет» и Союза финансистов России. За 15 лет конференция стала 
уникальной площадкой для профессиональной дискуссии, сфокусированной на 
поиске лучших решений в области финансовой политики муниципальных 
образований.  

 По сложившейся традиции на конференции подводятся итоги Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления 
общественными финансами». 
 Победители конкурса МО РФ награждены дипломами  I, II, III степени 
 По номинациям : За высокое качество управления бюджетными доходами 

и муниципальной собственностью, За высокое качество планирования и 
исполнения бюджета, За высокое качество организации предоставления 
муниципальных услуг, За открытость и прозрачность управления 
финансами, За лучшую организацию работы с кадрами,  За лучшее 
управление муниципальным долгом и т. д. 



 
 
 
 
 
 

Изменение бюджетного законодательства РФ 

В части повышения бюджетной 
самостоятельности: 

 
 Предоставлено право изменения бюджетов 

через сводную бюджетную роспись; 
 Снято ограничение на объем резервных 

фондов высших исполнительных органов 
власти регионов; 

 Расширены полномочия регионов по 
введению в 2022 г. мер «налоговой» 
поддержки экономики; 

 Упрощены процедуры государственных 
закупок; 

 Расширены направления использования 
средств от реструктуризации бюджетных 
кредитов. 

В части поддержания финансовой 
стабильности: 

(планируемые меры) 
 Увеличение лимита «казначейских» 

кредитов на 2022 г. до 10% объема 
собственных доходов региона. 
Перенесение предельного срока 
возврата кредита с 15 декабря до 30 
декабря; 

 Перенос погашения задолженности по 
ранее реструктурированным бюджетным 
кредитам с 2022 на 2029 г.; 

 Предоставление бюджетных кредитов из 
федерального бюджета для погашения 
рыночных заимствований, подлежащих 
погашению в марте – декабре 2022 года.  

В части поддержания ликвидности: 
 

 Авансовое перечисление дотаций при наличии кассовых разрывов при исполнении 
регионального бюджета; 

 Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов  
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XV Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере 
управления общественными финансами» 

Информация о конкурсе — анонсы, подробная информация об 
условиях и порядке проведения конкурса, отчеты о прошедшем 
награждении, материалы конференции, а также информация о 
победителях — размещается на сайте Бюджет.ru (www.bujet.ru), а 
также на страницах журнала «Бюджет».  
 
Итоги конкурса также публикуются в Российской газете. 
 
Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 
https://lmorf.ru/ 
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Спасибо за внимание! 


