
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке комплекта документов, представляемого на федеральный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

по номинации «Муниципальная экономическая политика  

и управление муниципальными финансами» 

 

 

Комплект документов, представляемый на федеральный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика», должен содержать следующие 

материалы: 

- конкурсная заявка муниципального образования; 

- презентационные материалы (не более 10 слайдов); 

- иные материалы (при необходимости). 

 

Описание практики муниципального образования в сферах «муниципальная 

экономическая политика» и «управление муниципальными финансами» допускается 

представить отдельным приложением к основному комплекту документов. 

Комплект документов направляется сопроводительным письмом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации  

в адрес Минэкономразвития России и может быть представлен как в бумажном,  

так и электронном виде посредством межведомственного электронного 

документооборота.  

При подготовке конкурсной заявки с использованием электронной формы  

для заполнения и направления такой заявки через средства межведомственного 

электронного документооборота, такой документ рекомендуется представлять  

в формате PDF. 

Сведения о значениях показателей для оценки конкурсной заявки, 

представляемой по результатам регионального этапа конкурса в федеральную 

конкурсную комиссию, в обязательном порядке согласовываются высшим 

должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
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Оценка конкурсной заявки осуществляется по трем разделам конкурсной 

заявки, каждому из которых может быть присвоено следующее количество баллов: 

 

раздел I «Описание практик муниципального образования» – до 20 баллов; 

раздел II «Управление муниципальными финансами» – до 40 баллов; 

раздел III «Муниципальная экономическая политика» – до 40 баллов. 

 

Выставление экспертной оценки осуществляется членами подкомиссии 

конкурсной комиссии после ознакомления с описанием практики и презентацией 

муниципального образования с учетом следующих критериев: 

- способствование повышению эффективности управления муниципальными 

финансами; 

- возможность тиражирования в других муниципальных образованиях 

соответствующих видов или во всех видах муниципальных образований 

(применяется в отношении подраздела I «Практика муниципального образования  

в сфере «муниципальная экономическая политика»); 

- направленность на решение существующих финансовых проблем, связанных 

с формированием и исполнением местного бюджета; на появление (сохранение) 

долгосрочных, устойчивых позитивных изменений качества управления 

муниципальными финансами; 

- содействие достижению сбалансированности бюджетов бюджетной системы, 

росту доходной базы местных бюджетов и оптимизации бюджетных расходов, 

снижению долговой нагрузки; 

- наличие положительной динамики соответствующих показателей 

(применяется в отношении подраздела I «Практика муниципального образования  

в сфере «муниципальная экономическая политика»); 

- способствование развитию муниципальной экономической политики; 

- возможность тиражирования в других муниципальных образованиях 

соответствующих видов или во всех видах муниципальных образований 
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(применяется в отношении подраздела II «Практика муниципального образования  

в сфере «управление муниципальными финансами»); 

- направленность на решение проблем, связанных с системой стратегического 

управления, практикой применения механизмов МЧП, привлечением инвестиций  

в экономику и созданием новых субъектов МЧП; 

- содействие улучшению социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- наличие положительной динамики соответствующих показателей 

(применяется в отношении подраздела II «Практика муниципального образования  

в сфере «управление муниципальными финансами»). 


