
XIII Всероссийский конкурс 
«Лучшее муниципальное 
образование в сфере 
управления общественными 
финансами»

Организаторы При поддержке

Партнеры Оператор



XIII Всероссийский конкурс

✓ 173 заявки: 74 городских округа и 99 муниципальных 
районов

✓ Участники из 56 субъектов РФ
✓ 82 показателя для оценки
✓ 12 победителей по общей сумме набранных баллов. 

Ряд участников получили дипломы в номинациях
✓ Диплом I степени: Медногорск и Сорочинск 

(Оренбургская область), Белгородский район 
Белгородской области и Комсомольский 
муниципальный район Хабаровского края



Итоги конкурса

На сайте конкурса lmorf.ru
По ссылке 
http://lmorf.ru/lmo_XIII/lmo_XIII_itogi/

http://lmorf.ru/lmo_XIII/lmo_XIII_itogi/


Вебинары
✓ Удобное обучение онлайн с любого устройства
✓ Возможность задать лекторам вопросы заранее и в ходе онлайн-

семинара
✓ Ведущие специалисты Минфина России, Казначейства России и других 

ведомств

Темы онлайн-семинаров

✓ Особенности исполнения бюджетов бюджетной системы в 2020-21 
годах. Особенности финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений

✓ Развитие системы финансового контроля и аудита в бюджетной сфере
✓ Государственный финансовый контроль в сфере закупок
✓ Новое в управлении и бюджетном законодательстве для местного и 

регионального уровней



Дистанционное обучение

✓ Курсы повышения квалификации – от 24 до 128 академических часов
✓ Обучение онлайн в любое удобное время
✓ Записи лекций остаются у вас навсегда
✓ Удостоверения о повышении квалификации от лицензированного 

учебного центра

Темы учебных программ

✓ Федеральные стандарты бухгалтерского учета в государственном 
секторе

✓ Учет основных средств: от поступления до выбытия
✓ Нормирование и оплата труда в бюджетной сфере
✓ Контрактная система в сфере закупок



Корпоративный университет 
в государственном секторе

✓ Более сотни лекций от профессионалов-практиков
✓ SMM и интернет-коммуникации в государственном 

секторе, управление в бюджетной сфере, цифровая 
трансформация организаций и многое другое

✓ Обучение онлайн в удобное вам время
✓ Бесплатный доступ на две недели для участников 

конференции



Журналы ИД «Бюджет»

«Бюджет» «Бюджетный учет» «Финконтроль»

✓ Бесплатный доступ на две недели к электронным 
версиям для участников конференции

✓ Скидка для участников конференции. Если вы 
оставляете заявку в течение трех дней, мы фиксируем 
акционную цену. Оплатить можно будет позже

«Эковестник»


