
ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ, РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

ИТ-инструменты антикризисного 
управления регионом

Как повысить неналоговые 
доходы бюджетов?

Мониторинг как инструмент 
оценки эффективности реализа-
ции программ    2 4 6Новые полномочия финансо-

вых органов в части контроля 
планов закупок3

НОВОСТИ      ПУБЛИКАЦИИ      СОБЫТИЯ

Актуально

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕХАНИЗМА НОРМИРОВАНИЯ 
ГОСЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

Несмотря на то, что Федеральным законом от 31.12.2014 № 498-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» переход к 
новой системе планирования, обоснования и нормирования закупок перенесен на 
2016 год, времени на создание действенного механизма нормирования закупочных 
процедур с каждым днем остается всё меньше. Кроме того, вступившие в силу с 1 
января 2015 года Постановления Правительства РФ в части нормирования закупок 
вызывают немало трудностей у органов исполнительной власти при разработке и 
внедрении принципов нормирования закупочных процедур в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 

Федеральный закон № 44-ФЗ определяет необ-
ходимость нормирования закупок.  Уже с 1 января 
2016 года в целях планирования закупок на 2017 
год органы власти обязаны установить и исполь-
зовать требования к закупаемой ими, а также 
подведомственными казенными учреждениями 
продукции. Данные требования должны учитывать 
положения общих правил нормирования в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, установленных Правительством 
Российской Федерации, а также положения пра-
вил нормирования, установленных высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или местной ад-
министрацией муниципального образования.

В соответствии с ч.1 ст. 19 закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» необходимо принимать во 
внимание два вида нормирования:

• требования к объектам закупок – товарам, 
работам или услугам, с учетом предельной цены 
товара;

• нормативные затраты на обеспечение функ-
ций органов власти. 

Нормирование на основе требований к объек-
там закупок предполагает определение свойств 
товаров, работ или услуг, которые обуславливают 
его пригодность для эксплуатации в целях оказа-
ния государственных (муниципальных) услуг или 
выполнения функций и при этом ограничивают 
закупки, обладающие избыточными потребитель-
скими свойствами и являющиеся предметами рос- 
коши в соответствии с законодательством РФ.

Требования определяются государственными 
органами, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами, муниципальными 
органами в отношении закупаемых ими товаров 
(работ, услуг), а также товаров (работ, услуг), при-

обретаемых подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями.  На_федеральном 
уровне уже разработаны и утверждены «Общие 
требования к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов» 
(утверждены Постановлением Правительства 
РФ № 1047 от 13 октября 2014), а также порядок 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций федеральных государственных органов, 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации, в том 
числе подведомственных им казенных учрежде-
ний (утверждены Постановлением Правительства 
РФ № 1084 от 20 октября 2014). В соответствии 
с указанными документами при расчете норма-
тивных затрат необходимо учитывать нормативы 
материально-технического обеспечения органов, 
сроки эксплуатации основных средств, числен-
ность работников, остатки основных средств и 
материальных запасов, цену единицы продукции 
(работ, услуг). Несмотря на то, что использование 
данных документов предполагается только с 2016 
года, при разработке требований на региональном 
и муниципальном уровнях уже сейчас существует 
потребность в апробировании данных методик с 
целью их последующего грамотного применения 
при осуществлении закупок.

Создание эффективной системы нормирования 
закупочных процедур базируется на результатив-
ном взаимодействии двух элементов: качествен-
ной методологии и автоматизации процессов нор-
мирования. С целью систематизации механизма 
нормирования в региональном масштабе Компа-
ния «Бюджетные и Финансовые Технологии» реко-
мендует, в первую очередь, сформировать единую 
методологию и общие правила осуществления 
нормирования функций органов исполнительной 
государственной власти на основе фактических 
данных и отраслевых принципов определения нор-
мативов материально-технического обеспечения. 

Для этого необходимо разработать полноценный 
пакет нормативно-правовой документации, регла-
ментирующий нормирование закупочной деятель-
ности в региональном масштабе, который включа-
ет в себя:

• требования к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг для государственных орга-
нов власти, территориальных органов (подразде-
лений) и подведомственных казенных и бюджет-
ных учреждений;

• правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов государственной 
власти, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и 
подведомственных казенных учреждений в части 
закупок товаров, работ, услуг, включающие в себя 
формулы и порядок расчета нормативных затрат, а 
также правила их применения.

• нормативы материально-технического обес- 
печения органов государственной власти, органов 
управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и подведомственных ка-
зенных учреждений.

Разработанные нормативно-правовые акты 
позволяют провести качественную региональную 
политику в сфере нормирования функций госу-
дарственных органов и обеспечивают выполнение 
требований законодательства о контрактной сис- 
теме на территории всего субъекта РФ. 

Вторым этапом создания качественной сис- 
темы нормирования является  обеспечение эф-
фективной взаимосвязи процедур планирования 
бюджета и государственных  (муниципальных) 
закупок. Обеспечить такое взаимодействие по-
зволит интегрированное использование информа-
ционной системы управления государственными 
и муниципальными закупками «АЦК-Региональ-
ный сегмент Контрактной системы» (АЦК-РС КС) 
и автоматизированной системы планирования 
бюджета «АЦК-Планирование».  Разработанные 
и утвержденные методики расчета нормирова-
ния закупок региона используются системой 
«АЦК-Планирование» при формировании обосно-
ваний бюджетных ассигнований в процессе фор-
мирования проекта бюджета на очередной финан-
совый год. После утверждения закона о бюджете 
данные передаются в информационную систему 
«АЦК-РС КС» для осуществления контроля на со-
ответствие планов закупок объемам финансового 
обеспечения, доведенных до заказчика,  в соответ-
ствии с ч. 5. ст. 99 44-ФЗ. Стоит отметить, что дан-
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ное решение  полностью адаптировано под требо-
вания законодательства о контрактной системе. 

Создание пакета нормативно-правового обе-
спечения нормирования закупок, автоматизи-
рованный расчет нормативных показателей и 
контроль их соответствия требованиям законо-
дательства позволит, в первую очередь, создать 
эффективную систему расходования бюджетных 
средств, избежать наложения штрафных и иных 
санкций при исполнении государственных кон-
трактов, а также в значительной мере оптимизи-
ровать работу сотрудников, отвечающих за орга-
низацию и исполнение закупок.

www.bftcom.com

1Вы можете связаться с нами на сайте www.bftcom.com и по тел./факс: (495) 784-70-00
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ КАК МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ

КОНТРОЛЬ ПЛАНОВ ЗАКУПОК: КАКИЕ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПОЯВЯТСЯ У ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ? 

И хотя впереди еще два года, многие фи-
нансовые органы уже сейчас начинают заду-
мываться о том, каким образом возможна 
реализация данного контроля.

Если в отношении казенных учрежде-
ний указанный контроль неявным образом 
уже осуществляется при санкционирова-
нии расходов в соответствии со сметой, 
сформированной в рамках доведенных до 
казенного учреждения лимитов бюджетных 
обязательств, то в отношении бюджетных 
и автономных учреждений (АУ/БУ) осущест-
вление такого контроля кажется сомнитель-
ным.

Основная сложность состоит в отсутствии 
у финансового органа достоверного источни-
ка, содержащего всю необходимую инфор-
мацию об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном 
и доведенном до АУ/БУ, выступающих в роли 
заказчика. 

Частично таким источником информации 
могут служить Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными 
государственному (муниципальному) учреж-
дению (Сведения). В отношении АУ, кото-
рые осуществляют закупки в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ за счет источников, 
указанных в Сведениях, можно уже сейчас 
частично осуществлять указанный контроль 
на «непревышение» объемов, указанных 
в планах закупок, объемом финансового 
обеспечения, указанных в Сведениях. Но в 
отношении БУ данная форма не покрывает 
всех источников финансового обеспечения 
закупок, осуществляемых в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ, к которым относятся: и 
субсидии на осуществление государственно-
го задания, и субсидии на капитальные вло-
жения, и субсидии на иные цели, и средства 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания, и, в большинстве случае, средства от 
приносящей доходы деятельности.

На наш взгляд, более полным источником 
информации мог бы стать план финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждения 

(ПФХД). Однако в настоящее время данный 
документ обладает рядом недостатков, не 
позволяющих использовать его в указанных 
целях. К таким недостаткам относятся:

1. Необязательность ведения ПФХД в раз-
резе источников финансового обеспечения 
(это зависит от решения органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя – 
далее Учредитель).

2. Отсутствие в ПФХД в явном виде вну-
три аналитических кодов по показателям вы-
плат информации о планируемых расходах 
именно на осуществление закупок (в том 
числе в Сведениях).

3. Отсутствие единой формы ПФХД, что 
затрудняет сбор информации в структури-
рованном виде в автоматизированных систе-
мах.

4. И самое главное – неактуальность ин-
формации, содержащейся в ПФХД.

Действительно, уточнение показателей 
ПФХД в настоящее время осуществляется 
крайне редко, ввиду того, что, как правило, 
Учредитель определяет порядок составле-
ния и утверждения ПФХД, упуская вопросы 
его дальнейшего ведения и актуализации.

Возможно, потребность финансового ор-
гана реализовать свои новые полномочия 
по контролю придаст новый смысл ведению 
ПФХД.

Для федерального уровня это потребует 
внесения изменения в приказ Минфина Рос-
сии от 28 июля 2010 г. № 81н  «О требованиях 
к плану финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) 
учреждения». Однако на региональном и 
муниципальном уровнях уже сейчас возмож-
но формирование методических рекомен-
даций по подготовке порядков составления, 
утверждения и ведения ПФХД для Учредите-
лей.

В таких методических рекомендациях 
Компания БФТ предлагает:

В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (Закон № 44-ФЗ) финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований начиная с 1 января 2017 года осуществляют кон-
троль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в пла-
ны закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 
утвержденном и доведенном до заказчика.

Преимущества применения централизо-
ванных бухгалтерий сегодня очевидны: вся 
информация о хозяйственной деятельности 
учреждения, о его финансовом состоянии 
станет доступна одновременно и бухгалтеру, 
и руководителю учреждения, и его учредите-
лю, и министерству финансов, министерству 
экономики и т.д., а также, в своей открытой 
части, всему обществу. В частности, именно 
такой эффект достигается благодаря приме-

Вступление в 2011 году в силу закона № 83-ФЗ резко повысило требования к качеству и 
оперативности бухгалтерского учета, который по сути стал единственным доступным источ-
ником информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Вместе с тем в 
нынешних условиях, когда эффективное расходование бюджетных средств имеет первосте-
пенное значение, особенно актуальной становится идея централизации бухгалтерского учета.   

сегмент Контрактной системы». Отсутствие 
границ между системами АЦК создает для 
всех подключенных пользователей единое 
информационное пространство по управ-
лению бюджетным процессом и деятельно-
стью организаций сектора государственного 
управления. Функциональность каждой си-
стемы спроектирована с учетом потребно-
стей пользователей всех связанных с ней в 
единый контур систем.

Опираясь на эти принципы, «АЦК-Бюд-
жетный учет» позволяет финансовому 
органу не возвращаться к вопросу о сопо-
ставлении данных учета при формировании 
консолидированной отчетности, а работнику 
финансового органа – осуществлять провер-
ку и контроль документов непосредственно 
в учете учреждения, получая всю информа-
цию, связанную с принятием и исполнением 
обязательств, в том числе и по методу начис-
лений, не покидая своего рабочего места в 
режиме реального времени.

Вся информация о 
хозяйственной деятельности 
учреждения, о его 
финансовом состоянии 
станет доступна 
одновременно и бухгалтеру, 
и руководителю, и 
учредителю”

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В последние годы особое внимание ру-
ководства страны уделяется вопросу повы-
шения эффективности деятельности всех 
органов власти. Так, в плане первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабиль-
ности в  2015 году, утвержденном Председа-
телем Правительства РФ Дмитрием Медве-
девым 27 января 2015 года, в  числе важных 
направлений деятельности обозначена опти-
мизация бюджетных расходов за счёт сокра-
щения неэффективных затрат. Кроме того, 
повышать эффективность и прозрачность 
деятельности органов власти и учреждений 
требуют также Федеральные законы № 83-
ФЗ, № 174-ФЗ, №_131-ФЗ и приказы Минфи-
на России №_81н, № 114н.

Сегодня в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации и сокращения бюджет-
ных расходов принципы программного бюд-
жета, основанные на адресном и прозрачном 
расходовании бюджетных средств, особенно 
актуальны. Однако, как показывает практика, 
основной проблемой эффективной  реализа-
ции государственных и муниципальных про-
грамм является отсутствие качественного 
мониторинга достижения целевых показате-
лей программы. Зачастую анализ результа-
тивности проводится лишь в части исполне-
ния расходной статьи бюджета, не учитывая 
достижение социальных целей и задач. Воз-
можность проведения мониторинга и анали-
за достижения финансовых и нефинансовых 
(целевых) показателей результативности де-
ятельности исполнительных органов власти 
и учреждений реализовано Компанией БФТ 
в автоматизированной системе «АЦК-Мо-
ниторинг КПЭ». Решение позволяет осу-
ществлять комплексный анализ эффектив-
ности деятельности на основании данных 
автоматизированных систем планирования 
и  исполнения бюджета и охватывает такие 
направления, как мониторинг реализации го-
сударственных и муниципальных программ, 
мониторинг деятельности учреждений и 
оценка качества финансового менеджмента. 

Мониторинг программного бюджета

В целях осуществления полноценного 
мониторинга эффективности реализации го-
сударственных и муниципальных программ 
необходимо проводить анализ достижения 
целевых индикаторов как самой программы, 
так и её подпрограмм и основных меропри-
ятий, а также контролировать выполнение 
сроков всеми ответственными исполнителя-
ми. Для достижения этой цели обеспечивает-
ся построение единой системы мониторинга, 

Текущая экономическая ситуация и переход региональных и муниципальных органов на про-
граммно-целевой принцип работы определяют особую актуальность эффективного контроля 
реализации государственных и муниципальных программ, который позволяет своевременно 
выявить и устранить ошибки или отклонения, обеспечивая достижение поставленных целей. 

позволяющей в автоматическом режиме осу-
ществлять непрерывное наблюдение и кон-
троль исполнения мероприятий программ, 
что позволяет органам управления своевре-
менно реагировать на изменение условий 
или процессов их реализации.

Благодаря автоматизированному своду 
целевых показателей реализации програм-
мы пользователи имеют возможность про-
ведения полноценного «план-факт» анализа 
данных по каждому ответственному испол-
нителю (соисполнителю, участнику) по сле-
дующим блокам:

• использование финансовых ресурсов;
• достижение целевых индикаторов;
• соблюдение сроков реализации.
Кроме того, анализ данных в динамике по-

зволяет оперативно корректировать значе-
ния целевых показателей и финансирования 
как в рамках текущего года, так и на плано-
вый период. 

Это позволяет оперативно выявлять 
факторы и непосредственные причины не-
надлежащей и (или) несвоевременной реа-
лизации государственных и муниципальных 
программ, нецелевого использования бюд-
жетных средств. При этом автоматизиро-
ванное формирование отчетов в удобном 
табличном и графическом представлении 
обеспечивает органы управления наглядной 
и актуальной информацией для принятия 
оперативных управленческих решений.

Мониторинг деятельности учреждений
Для проведения эффективного анализа 

деятельности учреждения пользователи 

нению облачной централизованной системы 
«АЦК-Бюджетный учет», предназначенной 
для комплексной автоматизации ведения 
учета государственных  (муниципальных) уч-
реждений в рамках региона или муниципали-
тета и эффективной организации  учетного 
процесса в рамках отраслевых и межотрас-
левых Центров бюджетного учета (централи-
зованных бухгалтерий). 

Решение позволяет автоматически фор-
мировать достоверную отчетность, раскры-
вать информацию вплоть до первичного 
документа, получать оперативные данные о 
финансовом состоянии учреждений и мони-
торинг ключевых показателей эффективно-
сти в разрезе каждого учреждения, отрас-
ли, муниципалитета и региона в целом. При 
этом внедрение системы уменьшает затра-
ты на организацию и ведение учета.

В системе применяется единый подход 
сквозного бизнес-процесса:

• Ввод документа, и соответственно 
регистрация факта хозяйственной деятель-
ности, производится один раз - информа-
ция о документе автоматически в режиме 
онлайн становится доступна пользователям 
всех связанных подсистем с момента его по-
падания в систему.

• Документы вводятся последова-
тельной цепочкой в рамках бюджетных огра-
ничений, что дает возможность переноса 
первичных данных о хозяйственной опера-
ции по цепочке вне зависимости от того, в 
какой из связанных систем осуществляется 
работа.

• Документ вносит пользователь в 
точке регистрации факта хозяйственной де-
ятельности, а не в точке ее контроля.

Интеграция  «АЦК-Бюджетный учет» 
позволяет замкнуть контур программных 
продуктов Компании БФТ: «АЦК-Финансы», 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Региональный 

тельности подведомственных учреждений в 
рамках реализации программных мероприя-
тий, оценивать эффективность менеджмен-
та, а также обеспечивать раскрытие отчет-
ной информации о деятельности учреждений 
для граждан в соответствии с требованиями 
законодательства.

Кроме того, формирование отчетности в 
электронном виде с использованием элек-
тронной подписи и автоматизированного 
контроля вводимых данных значительно со-
кращает время на сбор и утверждение ин-
формации, повышает ее достоверность. При 
этом мощный аналитический инструмента-
рий позволяет существенно снизить трудо-
затраты органов исполнительной власти и 
местного самоуправления на организацию 
свода и анализа отчетности, представляя ее 
в простом и удобном виде. 

Мониторинг качества финансового ме-
неджмента

Благодаря решению Компании «Бюджет-
ные и Финансовые Технологии»  финансо-
вые органы имеют возможность проводить 
сравнительный анализ и оценку качества 
финансового менеджмента ГРБС в целях 
повышения эффективности их деятельно-
сти. Аналитические данные, полученные на 
основании комплексной системы показате-
лей, адаптируемой с учетом потребностей 
органов управления, позволяют составлять 
рейтинги ГРБС для принятия решения о сти-
мулировании того или иного главного распо-

рядителя, а также формировать обоснован-
ную позицию при рассмотрении бюджетных 
заявок на очередной финансовый год и рас-
пределении дополнительного финансирова-
ния в рамках утвержденного бюджета. 

Все три блока системы создают единое 
информационное пространство, которое 
позволяет качественно оценивать результа-
тивность программных мероприятий и обе-
спечивает эффективное взаимодействие и 
слаженную работу всех участников процесса 
реализации государственных и муниципаль-
ных программ, а также определяет направ-
ления оптимизации бюджетных расходов 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления.

Стоит отметить, что работа в системе 
осуществляется через  web-интерфейс, 
обеспечивающий доступ к системе со всех 
устройств, поддерживающих web-техноло-
гии в круглосуточном режиме: теперь не тре-
буется установка программного обеспечения 
«на местах», что значительно сокращает 
бюджетные расходы.

Комплексное решение «АЦК-Мониторинг 
КПЭ» включает в себя не только програм- 
мный продукт, но и методологическую по-
мощь по разработке нормативных правовых 
и методических документов по мониторингу 
и анализу ключевых показателей эффектив-
ности, а также консультационное сопрово-
ждение участников процесса по оценке каче-
ства финансового менеджмента. 

• Определить рекомендуемую форму 
ПФХД.

• Перечень рекомендуемых разрезов 
плановых показателей по выплатам (с ука-
занием источника, выделением расходов на 
закупки).

• Сформировать рекомендации по по-
рядку ведения (актуализации) показателей 
ПФХД.

Учет предлагаемых рекомендаций и за-
крепление ПФХД в структурированном виде 
позволит получить достоверный источник 
информации о финансовом обеспечении за-
купок АУ/БУ и в последующем автоматизиро-
вать процесс контроля по части 5 статьи 99 
Закона № 44-ФЗ.

Компания «Бюджетные и Финансовые Тех-
нологии» оказывает консалтинговую и мето-
дологическую поддержку органов власти по 
переходу к контрактной системе. Полный 
перечень консалтинговых услуг БФТ вы мо-
жете найти на сайте Компании, в разделе 
«Консалтинг».

Компания БФТ также предлагает фи-
нансовым органам субъектов РФ и му-
ниципальных образований работы по 
нормативно-правовому и методическому 
обеспечению процесса организации и 
осуществления контроля в сфере закупок 
на региональном и муниципальном уров-
не:

• Разработка регламентов взаимодей-
ствия финансового органа с участниками 
контрактной системы в рамках согласован-
ной модели осуществления контроля в сфе-
ре закупок.

• Правовое и методическое сопровожде-
ние процесса осуществления контроля в 
сфере закупок на региональном и муници-
пальном уровне в рамках реализации пол-
номочий, установленных частью 5 статьи 99 
Закона № 44-ФЗ.

• Проведение семинаров и вебинаров по 
теме «Новые полномочия финансовых ор-
ганов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, процесс автоматизации контроля в 
рамках предусмотренных полномочий».

• Разработка нормативов материаль-
но-технического обеспечения государ-
ственных органов, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами, 
казенных учреждений.

Надежда Бабко, к.э.н.,
Директор Департамента развития

комплексных решений Компании БФТ

«С 2017 года вступают в силу нормы 
о контроле, в соответствии с которыми 
финансовым органам в течение всего 
10 дней необходимо утвердить планы 
закупок и осуществить контроль соот-
ветствия лимитов бюджетных обяза-
тельств. Для того чтобы в столь сжатые 
сроки провести полноценный контроль 
всех планов закупок, не нарушив требо-
вания законодательства, предлагается 
внедрить предварительный контроль 
еще на этапе планирования. В этом 
случае проект плана закупок заказчики 
составляют в соответствии с целями 
государственной или муниципальной 
программы, а также учитывают зара-
нее высланные финансовым органом 
предполагаемые объемы бюджетных 
ассигнований, которые планируется 
выделить ему на указанные цели. По-
лученные проекты планов закупок на-
правляются в финансовый орган, на ос-
нове которых устанавливается форма 
обоснования. Уже во время контроль-
ного периода (10 дней) контроль планов 
закупок происходит автоматически, т.к. 
планы закупок были составлены с уче-
том всех требований финансового ор-
гана, что позволяет не нарушать уста-
новленные сроки»       

«ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ЗАКУПКАМИ В РАМКАХ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ»

Май - Декабрь 2015 года*
Место проведения - региональный центр субъекта

могут воспользоваться 
автоматизированным 
процессом сбора ин-
формации о результа-
тах выполнения планов 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности уч-
реждения, показателях 
использования закре-
пленного за ними иму-
щества и исполнения 
государственных и му-
ниципальных заданий. 
Это позволяет глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств 
(ГРБС) осуществлять 
оперативный контроль 
и регулирование дея-

Заявки на проведение группового обучения 
оформляются на сайте Компании БФТ: 

www.bftcom.com
* - Более точные сроки проведения обучающих занятий будут дополнительно      
согласовываться с заявленными слушателями. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 44-ФЗ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

Контакты:
Гук Ванесса Владимировна - 
Директор Учебного центра БФТ
8 (495) 784-70-00 (доб. 2289), 
e-mail: bel-edu@bftcom.com
www.bftcom.com

ПРОГРАММА КУРСОВ
• Общие принципы закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд.
• Нормативная правовая база в сфере 

закупок.
• Формирование заказчиками детали-

зированных планов закупок и планов-гра-
фиков размещения заказчиков и заявок на 
закупку для проведения торгов.

• Проведение запросов котировок и за-
купок у единственного поставщика.

• Формирование и обработка контрактов 
и гражданско-правовых договоров.

• Регистрация информации о заключе-
нии и исполнении контрактов и граждан-
ско-правовых договоров, информации о 
закупках малого объема, информации о 
претензионной работе по контрактам и до-
говорам.

Программа курсов полностью соответ-
ствует методологическим рекомендаци-
ям Министерства образования и науки 
Российской Федерации №АК-553/06 от 12 
марта 2015 г.  по реализации дополнитель-
ных профессиональных программ повыше-
ния квалификации в сфере закупок.
По окончании курсов каждому слушате-
лю выдается удостоверение БГТУ им. В.Г. 
Шухова о прохождении курсов повышения 
квалификации на 108 академических часов.

Вы можете заказать онлайн-демонстрацию любых решений БФТ на сайте www.bftcom.com 3Вы можете связаться с нами на сайте www.bftcom.com и по тел./факс: (495) 784-70-00
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ ДОЛЖНО ОПИРАТЬСЯ НА 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Финансовый кризис заставил как коммерческие, так и государственные организации пе-
ресмотреть свои подходы к управлению. Строгое секвестирование бюджетов не освободило 
госструктуры от исполнения своих функций и приоритетных социальных и экономических за-
дач, поэтому сегодня как никогда в регионах и муниципалитетах актуально проведение четкой 
и сбалансированной государственной политики, направленной на рациональное расходование 
бюджетов. Коммерческий директор Компании БФТ Наталья Зейтениди рассказала, как 
при помощи качественной методологии и продуктов линейки АЦК можно оптимизировать 
ключевые бюджетные процессы, исполнить расходные обязательства с высокой степенью эф-
фективности и прозрачности, а также обеспечить экономию бюджетов.

Новости регионального развития

В Амурской области центра-
лизован процесс планирования 
бюджетов муниципальных об-
разований

В настоящее время в Амурской обла-
сти осуществляется пошаговый переход 
к централизации управления обществен-
ными финансами. Так, при участии Компа-
нии БФТ в регионе завершился проект по 
внедрению централизованной системы в 
части планирования бюджетов муници-
пальных образований, в которой работа-
ют участники бюджетного процесса всех 
уровней бюджетов Амурской области. 
Всего на текущий момент в системе ра-
ботает около 1400 пользователей 29 му-
ниципальных образований области. 

Ненецкий автономный округ 
совершенствует систему государ-
ственных закупок

В Управлении государственного заказа 
Ненецкого автономного округа автоматизи-
рованы процессы планирования, формиро-
вания, размещения и контроля исполнения 
государственных закупок на базе системы 
«АЦК-Госзаказ». Благодаря работе в едином 
информационном пространстве всех участ-
ников процесса государственных закупок 
округа создана эффективная и прозрачная 
система закупочных процедур и электронной 
торговли. В ближайшей перспективе плани-
руется подсоединение к «АЦК-Госзаказ» еще 
порядка 120 учреждений.

Информация о бюджете г. Сур-
гута доступна на портале «Бюд-
жет для граждан»

Ключевая особенность проекта – универ-
сальность механизмов хранения и отображе-
ния данных о бюджетном процессе. В рамках 
портала «АЦК-Открытый бюджет» установ-
лены различные подсистемы для выверки 
данных перед публикацией, анализа проекта 
бюджета, справочной информации о бюд-
жете, анализа исполнения бюджета, OLAP-   
анализа данных, а также анализа источников 
финансирования дефицита бюджета. Портал 
интегрирован с системами «АЦК-Планирова-
ние» и «АЦК-Финансы».

Все муниципалитеты Белго-
родской области перешли на 
программный бюджет

3 городских округа и 19 муниципальных 
районов Белгородской области сформиро-
вали свои бюджеты на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов в програм- 
мном формате на основе муниципальных 
программ. Установленный дополнитель-
ный функционал системы «АЦК-Планиро-
вание» позволяет составлять перечень 
муниципальных программ в соответствии 
с целями и задачами, определенными 
Стратегией социально-экономического 
развития муниципальных образований 
Белгородской области. 

Антикризисное управление по своей 
природе всегда основывается на усилении 
контрольных функций, направленных на со-
кращение неэффективных расходов. При 
этом в государственном секторе специфика 
финансового контроля, проводимого в кри-
зисный период, значительно отличается от 
особенностей его проведения в период ста-
бильного положения экономики. Необходи-
мы дополнительные прогрессивные методи-
ки и технологическое обеспечение, которые 
в комплексе позволят в рамках сокращения 
бюджетных расходов реализовать приори-
тетные и социально значимые задачи.

Начатое в прошлые годы реформиро-
вание бюджетной системы РФ обусловило 
сегодня формирование в регионах широкой 
сети разных отраслевых учреждений. Фе-
деральный закон № 83-ФЗ ввел новую схе-
му их финансового обеспечения в форме 
субсидий на выполнение государственных 
(муниципальных) заданий. При этом стоит 
отметить, что не всегда результаты деятель-
ности учреждений соответствуют критериям 
и целевым показателям, установленным в за-
дании. Объемы финансирования учреждений 
весьма значительны, а несвоевременное вы-
явление отрицательных показателей их дея-
тельности в рамках государственных (муни-
ципальных) заданий или их незнание может 
способствовать возникновению неэффек-
тивных расходов, а в текущей финансовой 
ситуации эта проблема особенно актуаль-

на. Целесообразно построить действенную 
систему контроля и оценки деятельности 
учреждений. Такой подход обеспечит раци-
ональное и обоснованное распределение 
субсидий, а также создаст дополнительную 
положительную мотивацию для учреждений, 
ориентированную на результат. 

Действенная система контроля и оценки 
качества деятельности учреждений опи-
рается на два важных компонента – каче-
ственную методологию и автоматизацию 
соответствующих бизнес-процессов. Для 
достижения лучших показателей оценки мы 
предлагаем сформировать единую методо-
логию и механизмы стимулирования главных 
распорядителей бюджетных средств и го-
сударственных учреждений, а также общие 
принципы и требования по организации и 
осуществлению контроля.  Как показывает 
наш опыт, благодаря внедрению системы 
оценки эффективности можно отслеживать 
динамику показателей деятельности госу-
дарственных учреждений, выявлять точки 
оптимизации. Своевременный мониторинг 
ключевых показателей эффективности дея-
тельности органов государственной власти 
(местного самоуправления) позволяет осу-
ществлять оперативное управление регио-
ном с учетом таких факторов, как динамика 
доходов и расходов учреждения, исполнение 
показателей плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, Компанией 
БФТ разработан комплекс услуг, позволяю-
щий с учетом специфики каждой конкретной 
сети государственных (муниципальных) уч-
реждений сформировать базовый перечень  
государственных (муниципальных) услуг и 
оптимизировать расходы подведомственных 
учреждений.

Что касается технической составляющей, 
то автоматизировать процесс оценки дея-
тельности учреждений поможет комплекс-
ное решение «АЦК-Мониторинг КПЭ». Ре-
шение охватывает такие направления, как 
мониторинг деятельности учреждений и 
оценку качества финансового менеджмента, 
а также мониторинг реализации муниципаль-
ных и государственных  программ, и служит 
эффективным инструментом поддержки 
принятия управленческих решений. Так, 
уровень достижения установленных показа-
телей качества  государственных (муници-
пальных) услуг может являться  основанием 
для  увеличения объема государственного 

(муниципального) задания, а также для  сти-
мулирования государственных учреждений.

Итак, сегодня  по всей стране (в городах, 
районах, деревнях и селах) сформированы 
многочисленные сети учреждений, наде-
ленных расширенными правами в части осу-
ществления финансово-хозяйственной дея-
тельности. Поэтому на повестку дня встает 
вопрос о построении единой системы учета 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний в рамках региона или муниципалитета. 
Создание централизованных бухгалтерий 
очевидно не только с точки зрения единого 
и стандартизированного управленческого и 
бухгалтерского учета, но также – это способ 
сокращения бюджетных расходов на содер-
жание учреждений. Зачастую в районных 
и сельских учреждениях экономически не-
целесообразно иметь в штате отдельного 
бухгалтера, не говоря уже про затраты на 
материально-техническое обеспечение его 
рабочего места. Поэтому в рамках решения 
задачи обеспечения рационального исполь-
зования бюджетных средств роль централи-
зованных бухгалтерий будет только расти. 

Мы предлагаем облачное решение 
«АЦК-Бюджетный учет» для комплексной 
автоматизации ведения учета государствен-
ных и муниципальных учреждений в рамках 
региона или муниципалитета. Помимо сокра-
щения расходов на содержание учреждений, 
SaaS-технологии позволят государственным 
органам экономить на внедрении и сопрово-
ждении программного обеспечения.

Еще одним важным моментом 83-ФЗ 
является оказание учреждениями государ-
ственных и муниципальных услуг на платной 
основе. Администрирование получаемых 
учреждениями платежей, в том числе обе-
спечивающих доходную часть  разных уров-
ней бюджетов, мы рекомендуем включить в 
ряд ключевых антикризисных мер. Наличие 
у администраторов доходов учреждений 
инструмента, позволяющего одновременно 
контролировать финансовые поступления 
от оказания услуг, получать информацию о 
дебиторской задолженности по платежам, 
а также сокращать объемы невыясненных 
платежей, может в значительной степени 
способствовать  исполнению доходных обя-
зательств субъекта РФ и муниципальных 
образований. Компания БФТ имеет положи-
тельный опыт по созданию Региональной 
информационной системы оплаты услуг (РИ-
СОУ). Проект по созданию единой центра-
лизованной информационно-аналитической 
системы мониторинга, анализа и оплаты 
государственных и муниципальных услуг в 
Хабаровском крае, охватывающий 1651 уч-
реждение,  был высоко отмечен экспертным 
сообществом IТ-директоров России Global 
CIO и признан лучшим отраслевым реше-
нием для государственного сектора в 2014 
году, что позволяет нам с уверенностью ре-
комендовать его к внедрению в остальных 
субъектах РФ. Перспективность и актуаль-
ность РИСОУ для регионов и муниципалите-
тов обусловлена еще и тем, что, несмотря на 
сложную финансовую обстановку в стране, 
одним из ключевых проектов остается раз-
витие электронных государственных услуг 
для населения. РИСОУ позволит повысить 
удобство получения информации о задол-
женности и оплаты услуг для граждан, в том 
числе за счет  интеграции с региональными 

порталами государственных (муниципаль-
ных) услуг.

Благодаря бюджетной реформе сегодня 
финансовая система переходит на принципы 
программного бюджета. Свойственная такой 
модели бюджетирования система увязки 
объемов финансирования с достигнутыми 
результатами позволяет отслеживать адрес-
ность, правомерность и результативность 
бюджетных расходов, а в условиях неста-
бильной экономической ситуации програм- 
мно-целевой подход можно рассматривать 
как ключевой инструмент антикризисного 
управления общественными финансами. Как 
показывает наша практика, наиболее резуль-
тативный и быстрый способ перехода на про-
граммный бюджет базируется на комплекс-
ном подходе – качественной методологии и 
автоматизации. Именно благодаря такому 
подходу сегодня в ряде регионов по итогам 
реализации проектов Компании БФТ доля 
программной части бюджета достигает от 
92% до 98%.

Разработанное Компанией БФТ комплекс-
ное решение по формированию бюджета 
в программном представлении предусма-
тривает методическую поддержку осущест-
вления перехода к программному бюджету 
на базе автоматизированного комплекса 
«АЦК-Планирование». Эксперты Компании 
БФТ имеют богатый опыт в области методи-
ческих разработок, позволяющих регионам 
и муниципальным образованиям и сегод-
ня успешно  внедрять на местах програм- 
мно-целевые принципы. Но особенность те-
кущей экономической ситуации определяет 
потребность в особенных антикризисных ме-
ханизмах, позволяющих объективно распре-
делять бюджетные ресурсы при изменении 
(сокращении) доходов регионального и муни-
ципального бюджетов. По мнению наших экс-
пертов, требуется качественная разработка 
методологии определения приоритетности 
отдельных видов мероприятий и направле-
ний расходов государственных программ, а 
также методическое обоснование предло-
жений по оптимизации отдельных основных 
мероприятий и повышению эффективности 
использования бюджетных средств, исходя 
из целей и задач стратегии социально-эко-
номического развития региона. Поэтому для 
регионов и муниципальных образований, где 
работа по внедрению программного бюдже-
та еще не завершена, на наш взгляд, еще 
большее промедление в условиях сложной 
экономической ситуации может негативно 
отразиться на их бюджетах и результатах де-
ятельности в целом. К тому же  к 2016 году 
на всех уровнях бюджеты должны быть пред-
ставлены в программном виде. 

Здесь же, когда необходимость эконо-
мии бюджетных средств высока, не менее 
важен и актуален вопрос оценки результа-
тивности государственных и муниципальных 
программ. Осуществление эффективного 
контроля реализации программ позволяет 
своевременно выявить и устранить ошибки 
или отклонения ещё в процессе их исполне-
ния, что обеспечивает достижение постав-
ленных целей и снижает неэффективные 
бюджетные расходы. Возможность прове-
дения такого мониторинга реализована Ком-
панией БФТ в автоматизированной системе 
«АЦК-Мониторинг КПЭ». 

Федеральный закон № 44-ФЗ внес прин-
ципиальные изменения в систему госу-
дарственных и муниципальных закупок, а 
первый год его реализации показал, что у 
регионов и муниципальных образований 
есть вопросы в области его реализации. При 

этом некорректное исполнение положений 
44-ФЗ или нарушение сроков их исполнения 
влечет за собой зачастую рост бюджетных 
расходов, а заказчикам в таких ситуациях 
нередко грозят административные штрафы 
и наказания. Для регионов и муниципальных 
образований правильным решением, на наш 
взгляд, является создание единой системы 
управления закупками, а дополнительная 
интеграция с системой исполнения бюджета 
позволит автоматизировать процедуры санк-
ционирования расходов и резервирования 
средств бюджета при размещении заказа, 
что значительно оптимизирует закупочную 
деятельность и снизит финансовые затраты. 
В условиях экономии бюджетов – это важный 
показатель. 

Наш подход к организации системы управ-
ления государственными и муниципальными 
закупками применяется сегодня в 22 субъ-
ектах РФ. При модернизации в рамках 44-
ФЗ региональных и муниципальных систем 
управления закупками в этих субъектах РФ 
на первоначальном этапе мы проводим се-
рьезное методологическое обследование, 
которое позволяет в рамках программного 
комплекса и в целом в регламентах взаи-
модействия заказчика корректно настроить 
бизнес-процессы. Еще до момента офици-
ального перехода на контрактную систему 
мы адаптировали функционал нашего про-
граммного комплекса согласно ключевым 
принципам 44-ФЗ. Так, «АЦК-Региональный 
(Муниципальный) сегмент Контрактной 
системы» автоматизирует все основные 
этапы закупочного цикла в соответствии с 
контрактной системой: от процесса плани-
рования и формирования закупок до про-
цесса исполнения закупок и контроля над 
их исполнением. Система позволяет вести 
претензионную работу, а в числе последних 
разработок – взаимодействие с порталом 
«За честные закупки». 

Федеральный закон о контрактной систе-
ме внес изменения и в работу финансовых 
органов – наделил их новыми контрольными 
функциями в сфере закупок. Сегодня, когда 
Правительством РФ заявлен ряд антикризис-
ных мер, своевременная реализация новых 
полномочий финансовых органов позволит 
выявить и сократить неэффективные за-
траты в процессе управления расходами. 
Однако сроки, отданные на их реализацию, 
ограничены, и в условиях отсутствия прак-
тики вопросы реализации данных функций 
особенно актуальны. Компания БФТ предла-
гает финансовым органам как методическую  
поддержку в части реализации 44-ФЗ, так и 
техническую. Интеграция систем исполне-
ния бюджета и управления государственны-
ми закупками позволит финансовому органу 
обеспечить контроль соответствия плана за-
купок и объемов финансового обеспечения 
на осуществление закупок в соответствии 
с частью 5 статьи 99 Федерального закона 
№_44-ФЗ. Данный функционал уже суще-
ствует при взаимодействии программных 
комплексов  «АЦК-Финансы» и «АЦК-Реги-
ональный (Муниципальный) сегмент Кон-
трактной системы».

Целесообразно построить 
действенную систему 
контроля и оценки 
деятельности учреждений. 
Такой подход обеспечит 
рациональное и 
обоснованное 
распределение субсидий, а 
также создаст 
дополнительную 
положительную мотивацию 
для учреждений, 
ориентированную на 
результат”

В рамках решения задачи 
обеспечения рационального 
использования бюджетных 
средств роль 
централизованных 
бухгалтерий будет только 
расти”

Для регионов и 
муниципальных образований 
правильным решением, на 
наш взгляд, является 
создание единой системы 
управления закупками”

Администрирование 
получаемых учреждениями 
платежей, в том числе 
обеспечивающих доходную 
часть разных уровней 
бюджетов, мы рекомендуем 
включить в ряд ключевых 
антикризисных мер”

Продолжая тему реализации 44-ФЗ, нель-
зя оставить без внимания тему внутреннего 
финансового контроля. Благодаря Феде-
ральным законам №№ 44-ФЗ и 252-ФЗ были 
усилены меры государственного и муници-
пального контроля за соблюдением бюджет-
ного законодательства. Сегодня создание 
действенной системы внутреннего финансо-
вого контроля – это еще одна возможность 
обеспечить эффективное исполнение рас-
ходной части бюджета. Создать финансовую 
дисциплину в регионах и муниципалитетах, а 
также стандартизировать функции финансо-
вых контрольно-надзорных органов поможет 
программный комплекс «АЦК-Бюджетный 
контроль». Система охватывает все этапы 
организации и проведения контрольного 
мероприятия, начиная от отбора объектов 
контроля и формирования планов и закан-
чивая формированием отчетности. Кроме 
того, одним из ключевых моментов работы 
системы «АЦК-Бюджетный контроль» явля-
ется автоматизированное получение данных 
из расходной части бюджета, о планах ФХД 
и их исполнении, о государственных (муни-
ципальных) заданиях и их исполнении на ос-
нове интеграции с системами планирования, 
исполнения бюджета и закупок.

Для решения подобных задач Компания 
БФТ предлагает аналитический инструмент, 
консолидирующий всю информацию о финан-
сово-экономической деятельности субъекта 
РФ (муниципального образования). Внутрен-
ний портал позволяет обеспечить круглосу-

Сегодня, когда 
Правительством РФ заявлен 
ряд антикризисных мер, 
своевременная реализация 
новых полномочий 
финансовых органов 
позволит выявить и 
сократить неэффективные 
затраты в процессе 
управления расходами”

точный доступ руководителей к оперативной 
информации с возможностью отслеживать 
состояние различных показателей при по-
мощи индикаторов. На портале агрегируется 
информация из различных информационных 
систем линейки АЦК, что делает данное ре-
шение незаменимым инструментом в арсе-
нале руководителей любого уровня.

Перечисленные инструменты обуславли-
вают реализацию эффективной финансовой 
политики в условиях экономической неопре-
деленности и в совокупности позволяют обе-
спечивать реализацию антикризисных мер, 
направленных на стабилизацию ситуации в 
регионе. Подводя итог, хочется отметить, 
что антикризисное управление регионом 
должно строиться на целом комплексе меро-
приятий, включающем в себя предваритель-
ный анализ и оценку информации, систем-
ный мониторинг и финансовый контроль, а 
также постоянное совершенствование ме-
тодологической базы бюджетного процесса. 
Автоматизированные системы, затрагиваю-
щие различные аспекты финансового управ-
ления регионом, должны быть объединены в 
единое информационное пространство. Реа-
лизация политики, направленной на стабили-
зацию экономической ситуации, невозможна 
без обеспечения налаженного взаимодей-
ствия органов государственной власти с ис-
пользованием современных технологий._

Создание действенной 
системы внутреннего 
финансового контроля – это 
еще одна возможность 
обеспечить эффективное 
исполнение расходной части 
бюджета”

В период кризисных 
явлений сложно принимать 
оперативные 
управленческие решения, 
поскольку это связано с 
перераспределением 
бюджетных ресурсов по 
разным направлениям”

Реализация политики, 
направленной на 
стабилизацию 
экономической ситуации, 
невозможна без 
обеспечения налаженного 
взаимодействия органов 
государственной власти с 
использованием 
современных технологий”

Коммерческий директор Компании БФТ 
Наталья Зейтениди

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
РАСХОДАМИ

АЦК-Программный бюджет
АЦК-Финансы

АЦК-Планирование

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И

ПРОГРАММНЫЙ
БЮДЖЕТ

АЦК-Программный бюджет
АЦК-Планирование

АЦК-Бюджетные услуги

АЦК-Финансы

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

УПРАВЛЕНИЕ
ДОЛГОМ И

ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной

системы

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ПЛАТЕЖЕЙ

Администратор доходов
РИСОУ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
БУХГАЛТЕРИИ

АЦК-Бюджетный учет

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Внутренний портал
АЦК-Мониторинг КПЭ

Внутренний портал

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,

МОНИТОРИНГ

АЦК-Бюджетный контроль
АЦК-Региональный сегмент

Контрактной системы
АЦК-Финансы

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

КОНСАЛТИНГ

• Программно-целевое
бюджетирование

• Управление сетью
подведомственных учреждений

• Переход к контрактной системе
• Оптимизация расходной части

бюджета в неблагоприятных
экономических условиях

АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

КОНТРОЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Для регионов и 
муниципальных 
образований, где работа по 
внедрению программного 
бюджета еще не завершена, 
на наш взгляд, еще большее 
промедление в условиях 
сложной экономической 
ситуации может негативно 
отразиться на их бюджетах 
и результатах деятельности 
в целом”

Комплексный подход к антикризисному управлению регионом 
на базе продуктов и услуг БФТ

5Вы можете связаться с нами на сайте www.bftcom.com и по тел./факс: (495) 784-70-00Вы можете заказать онлайн-демонстрацию любых решений БФТ на сайте www.bftcom.com
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БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые решения В центре событий БФТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ БФТ 
АЛЕКСАНДР МОНОСОВ: «МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕГИОНАМ ДЕЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ» 

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОБСУДИЛИ НА 
ВАСИЛЬЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ

6

Компания БФТ анонсирует выпуск нового решения SAUMI Web – автоматизиро-
ванной  системы,  обеспечивающей  учет и управление государственной и муници-
пальной собственностью как в рамках отдельных муниципальных образований, так и 
в масштабе региона в целом (централизованно) с возможностью адаптации к требо-
ваниям регионального и местного законодательства.

Функциональные преимущества 
SAUMI Web

• Web-платформа, пользователи работа-
ют через интернет браузер.

• Единый адресный реестр ФИАС.
• Интеграция с Региональными геоинфор-

мационными системами.
• Интеграфия с АСФК, ГИС ГМП и обмен 

сведениями с Росреестром.
Преимущества централизованного    

решения
• Единая база данных для всех пользова-

телей региона: ОМС, ОЦИВ и балансодер-
жателей.

• Общая нормативно-правовая база для 
всех пользователей.

• Унифицированные принципы выполне-
ния административных функций.

Решаемые задачи
• Учет государственного и муниципально-

го имущества 
• Прогнозирование доходов консолидиро-

ванного бюджета региона

Доступность, полезность и легкость применения данных решений уже оценили 
жители Хабаровского края – граждане могут найти ближайший МФЦ с помощью мо-
бильного приложения, доступного для бесплатного скачивания на AppStore, и зака-
зать услугу на Портале МФЦ Хабаровского края по адресу www.mfc27.ru.

Разработанные Компанией БФТ Портал 
МФЦ и Мобильные приложения гражданина 
и руководителя направлены на решение клю-
чевых задач процесса предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в МФЦ 
и позволяют:

• Сделать процесс оказания услуг для на-
селения более доступным и удобным.

• Повысить информированность граждан.
• Снизить нагрузку на офисы МФЦ.
• Достичь максимальных показателей в 

области реализации функций и задач, возло-
женных на МФЦ в рамках Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 601 и Постановления 
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.

Портал МФЦ позволяет создать в сети 
Интернет полноценное представительство 
МФЦ (сети МФЦ) региона и включает в себя 
максимальное количество процессов предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг населению в МФЦ, которое на 
современном этапе можно перевести в элек-
тронный вид и осуществлять дистанционно 
через Интернет. Портал МФЦ Компании БФТ 
разрабатывается с учетом фирменного стиля 
«Мои документы», рекомендованного Мин- 
экономразвития России. 

Портал МФЦ  – новый уровень взаимодей-
ствия граждан и государства, который позво-
ляет каждому пользователю:

• Создать свой Личный кабинет на Порта-
ле МФЦ.

• Найти МФЦ, в том числе при помощи 
карты.

• Записаться на прием в МФЦ, причем вы-
бранное время будет недоступно для записи 
других пользователей.

• Выбрать конкретный вариант оказания 
услуги, доступный пользователю Портала 
МФЦ, с помощью анкетирования по услуге.

• Получить информацию о статусе оказа-
ния услуги.

• Получить онлайн-консультацию специа-
листов.

• Узнать о получении услуги с помощью 
специального оповещения в виде SMS или 
PUSH-сообщения на мобильный телефон 
или сообщение на e-mail.

• Оплатить госпошлину на Портале МФЦ 
при помощи пластиковых карт международ-
ных платежных систем Visa или MasterCard.

Сегодня все большую значимость и попу-

лярность приобретают мобильные приложе-
ния. Мобильные приложения гражданина и 
руководителя от Компании БФТ – это совре-
менный прогрессивный инструмент разви-
тия сферы оказания услуг, который:

• Формирует положительный имидж госу-
дарственных сервисов.

• Позволяет руководителям провести он-
лайн-оценку деятельности своего ведомства 
в области оказания государственных и муни-
ципальных услуг населению.

• Позволяет гражданам воспользоваться 
услугами в любом месте и в любой момент 
времени.

НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ МФЦ И ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В ПАРУ КЛИКОВ – ЛЕГКО                              
С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА МФЦ И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ КОМПАНИИ БФТ!

В своем выступлении Александр Моно-
сов отметил что, централизация закупочных 
процедур региона обеспечивает не только 
эффективность и прозрачность системы за-
купок, но и позволяет гибко реагировать на 
изменение экономических и законодатель-
ных условий.

Генеральный директор БФТ также рас-
сказал участникам о создании единой ре-
гиональной системы управления земельно- 
имущественными отношениями: «Данная 
тема состоит из двух частей. Первая часть 
связана с управлением муниципальным и 
региональным имуществом, что приводит 
к увеличению неналоговых поступлений, в 
том числе от сдачи в аренду муниципального 
имущества и от платных услуг, связанных с 
этой деятельностью. Вторая часть – это тема 
сплошной инвентаризации, которая позво-

31 марта в г. Москве при поддержке Компании БФТ прошло общее отчетно-вы-
борочное собрание Сообщества финансистов России. В рамках мероприятия гене-
ральный директор Компании БФТ Александр Моносов рассказал участникам 
заседания об инструментах, обеспечивающих экономию бюджетных средств в со-
временных экономических условиях.

На форуме заместитель директора Де-
партамента развития комплексных решений 
БФТ Дмитрий Гарин  рассказал участникам 
о подходах к оптимизации расходной части 
бюджета. Он подчеркнул, что в настоящее 
время среди основных проблем как на му-
ниципальном, так и на региональном уровне 
остается снижение доходной базы бюджетов 
вследствие неблагоприятных внешних соци-
ально-экономических условий, рост долговой 
нагрузки, низкая результативность принятых 
программ и др. Поэтому регионам и муници-
палитетам сегодня необходимо сконцентри-
ровать усилия на достижении приоритетных 
целей социально-экономического развития 
при выполнении социальных обязательств, 
оптимизировать расходные обязательства 
бюджетов и создать объективную основу 

Компания БФТ выступила стратегическим партнером Третьих ежегодных Васи-
льевских чтений «Общественные финансы: наука и практика», которые состоялись 
26 февраля в г. Москве и главной темой которых стала финансовая политика в усло-
виях экономической неопределенности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
ФОРУМА «ГОСЗАКАЗ - ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ЗАКУПКИ»

КОМПАНИЯ БФТ ОБ  АКТУАЛЬНОМ И 
БУДУЩЕМ МФЦ 

Генеральный директор Компании БФТ 
Александр Моносов принял участие в де-
ловой программе форума. Он подчеркнул 
актуальность централизованных систем 
управления закупками: «Учитывая опыт ра-
боты 22 регионов, с которыми мы работаем 
в сфере государственных и муниципальных 
закупок, можно выделить типичные для ре-
гионов и очевидные всем проблемы, кото-
рые еще более остро встают в кризисной 
ситуации_– отсутствие единых регламентов 
и норм, отсутствие возможности проведения 
централизованных закупок, оперативного 
анализа закупочной деятельности региона и 
др. Если до недавнего времени тема центра-
лизации информационных систем затрагива-
ла только инициативные регионы, то сегодня 

С 11 по 13 марта 2015 года Компания БФТ приняла участие в Форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» в работе как выставочной, так и дискуссионной 
площадок. В этом году выступление руководителя 

направления МФЦ Компании БФТ Андрея 
Найченко было посвящено наиболее актуаль-
ному на сегодняшний день вопросу - измене-
ниям в правилах организации деятельности 
МФЦ. К одним из существенных нововведе-
ний относится возможность формирования 
документов, включая составление на бумаж-
ном носителе выписок из ведомственных ин-
формационных систем, подача заявления на 
получение полиса ОМС.

К слову, часть новых требований законо-
дательства уже реализована в информаци-
онной системе  «МФЦ-Капелла». В системе 
налажено подключение к ЕСИА, обеспечена 
интеграция с информационно-аналитической 
системой мониторинга качества государ-

В Москве обсудили наиболее актуальные вопросы работы МФЦ в регионах в рам-
ках IV Всероссийского семинара-конференции «МФЦ будущего». Компания БФТ 
представила свой взгляд на развитие МФЦ, руководствуясь изменениями в правилах 
организации деятельности МФЦ. 

ственных услуг и с региональной инфра-
структурой предоставления государствен-
ных услуг в электронной форме.

Благодаря системе «МФЦ-Капелла» мож-
но привлекать сторонние организации и ис-
пользовать мобильные выездные бригады 
для обслуживания малонаселенных пунктов, 
не снижая качества предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг и по-
зволяя сократить расходы на обеспечение 
деятельности. Всё это позволит существен-
но повысить эффективность работы МФЦ и 
обеспечить качественное предоставление 
государственных (муниципальных) услуг, от-
вечающих современным тенденциям и по-
требностям общества. 

ляет увеличить налоговые поступления, свя-
занные с землёй и имуществом, принадле-
жащим физическим и юридическим лицам». 

Александр Моносов отдельно рассказал 
о создании автоматизированных единых 
центров процессинга и биллинга региональ-
ного уровня (ЕЦПиБ), которые уже сейчас 
успешно используются в 11 субъектах РФ. 
Он отметил, что инициатива по созданию та-
ких единых центров идет непосредственно 
от финансовых органов региона, т.к. именно 
они заинтересованы в реальном обеспече-
нии прозрачности системы расчётов и сбора 
платежей по ЖКХ от населения, а также в  
уменьшении бюджетных средств на приоб-
ретение и поддержание каждой отдельной 
такой системы. Проекты по созданию ЕЦПиБ 
реализуются Компанией БФТ совместно с 
ОАО «Сбербанк» и ОАО «УЭК». 

Генеральный диерктор Компании БФТ 
Александр Моносов

для оценки эффективности программ. Так, в 
рамках данных направлений Компания БФТ 
оказывает консалтинговую поддержку в ча-
сти определения приоритетных направлений 
расходов, предусмотренных на реализацию 
государственных (муниципальных) программ.

В рамках форума также были организо-
ваны торжественные мероприятия, посвя-
щенные итогам рейтинга эффективности 
регионального управления 2014 года, состав-
ленного по разработанной Финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ методи-
ке. Коммерческий директор Компании БФТ 
Наталья Зейтениди вручила памятные награ-
ды Департаменту финансов города Москвы 
за победу в номинации «Регион с наиболее 
эффективной бюджетной политикой».

Коммерческий Директор Компании БФТ Наталья Зейтениди вручает 
подарок Департаменту финансов города Москвы

Представители Компании БФТ на IV Всероссийском 
семинаре-конференции «МФЦ будущего»

потребность в централизации практически 
повсеместна и имеет конкретные цели по 
созданию максимально прозрачной системы 
закупок, обеспечению максимального кон-
троля за ценовыми показателями, эффек-
тивности и экономии бюджетных средств в 
масштабе всего региона. Для решения этих 
задач мы предлагаем регионам апробирован-
ное решение «АЦК-Региональный сегмент 
Контрактной системы». 

Лично ознакомиться с функциональны-
ми возможностями и преимуществами про-
граммного комплекса «АЦК-РС КС» и полу-
чить консультации ведущих экспертов БФТ 
посетители Форума-выставки «Госзаказ» 
смогли на выставочном стенде Компании 
БФТ. 

www.мфц27.рф /  www.mfc27.ru Практика успеха

SAUMI WEB: НОВЫЙ СТАНДАРТ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Экономические преимущества              
SAUMI Web

• Рост неналоговых поступлений в реги-
ональный и муниципальные бюджеты, благо-
даря более эффективному управлению иму-
ществом.

• Уточнение потенциала неналоговых до-
ходов и контроль их поступлений в регио-
нальный и муниципальные бюджеты.

• Планирование доходов регионального и 
муниципальных бюджетов.

• Снижение рисков и потенциального 
ущерба от неэффективно используемого 
имущества.

• Уменьшение времени выполнения, тру-
дозатрат и повышение производительности 
при выполнении административных проце-
дур сотрудниками ведомств.

• Увеличение доходов от оказания плат-
ных услуг населению за счет возможности 
обработки большего количества обращений. 

• Сокращение объемов невыясненных 
платежей.

Генеральный директор Компании БФТ Александр Моносов 
выступает на дискуссионной площадке форума

В составе автоматизированной системы управления государственными и муни-
ципальными закупками «АЦК-Региональный сегмент Контрактной системы» прои-
зошли изменения: реализован новый функционал системы в части OLAP-отчетов, 
реализации 223-ФЗ и интеграции с порталом «За честные закупки».

OLAP-отчеты
Подсистема отображает агрегированную 

информацию на основе данных системы, 
структурированных по многомерному прин-
ципу на основании технологии OLAP. Анализ 
данных системы становится возможным за 
счет следующих данных:

• проводок по планам-графикам системы;
• информации по контрактам.
Реализация 223-ФЗ
Подсистема обеспечивает возможность 

планирования, размещения процедур осу-
ществления государственного и муници-
пального заказа, а также контроля исполне-
ния договоров на территории субъекта РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц». С учетом специфики проведения 
закупочных процедур по 223-ФЗ подсистема 
отображает информацию в разрезе:

• критериев оценки конкурсных заявок;
•_особенностей способов определения 

поставщика;
• контрактной и договорной работы.
Интеграция с порталом «За честные за-

купки»
Подсистема взаимодействует с порталом 

Общероссийского Народного Фронта «За 
честные закупки» в целях получения инфор-
мации о зафиксированных на портале нару-
шениях в разрезе опубликованных закупок. 
Полученное нарушение можно прокоммен-
тировать и приложить к нему файлы, с по-
следующей выгрузкой указанной информа-
ции на портал «За честные закупки».

Вы можете заказать онлайн-демонстрацию            
    любых решений БФТ на сайте Компании                                

www.bftcom.com

ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ! 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ

Вы можете связаться с нами на сайте www.bftcom.com и по тел./факс: (495) 784-70-00Вы можете заказать онлайн-демонстрацию любых решений БФТ на сайте www.bftcom.com



БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наши достижения  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

тел./факс: (495) 784-70-00
Свои пожелания и предложения Вы можете 
направлять в Департамент регионального 
развития. 
e-mail: bft@bftcom.com, www.bftcom.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
БФТ АЛЕКСАНДР МОНОСОВ – ЛАУРЕАТ 
КОНКУРСА «СИТИ- ПРОФИ 2014»
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Ежегодный конкурс признания професси-
ональных достижений в сфере информацион-
ных технологий, связи и телекоммуникаций 
«СИТИ-ПРОФИ 2014» (Связь, Информаци-
онные Технологии, Интернет) проводился в 
Белгородской области впервые. 

Конкурс проходил в два этапа: на первом 
этапе отбор участников осуществлялся кон-
курсной комиссией, которая принимала ре-
шение о допуске участников ко второму эта-
пу - «Народному голосованию». По итогам 
обоих этапов победа в категории «Руководи-
тели предприятий в сфере информационных 
технологий, связи и телекоммуникаций» в 
номинации «Разработка программного обе-
спечения» была присуждена генеральному 
директору Компании БФТ Александру Моно-
сову. 

Получая награду из рук губернатора 
Белгородской области Евгения Савченко, 
Александр Моносов выразил благодарность 
организаторам конкурса за саму идею про-

Генеральный директор Компании БФТ Александр Моносов стал победителем кон-
курса признания профессиональных достижений в сфере информационных техно-
логий, связи и телекоммуникаций «СИТИ-ПРОФИ 2014» в категории «Руководители 
предприятий в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций». 
На торжественной церемонии награждения, которая прошла в г. Белгороде в конце 
2014 года, награду Александру Моносову вручил губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. 

ведения подобных мероприятий и также 
отметил: «Компания БФТ создана 17 лет на-
зад в Москве, имеет региональные офисы в 
столицах 16 регионов России, а в этом году 
центральный офис Компании перенесен в 
г. Белгород. Теперь, уже как белгородская 
Компания, мы работаем с 78 из 85 регионов 
России, включая новые регионы - Крым и Се-
вастополь. Поэтому для Компании БФТ как 
одной из крупнейших ИТ-компаний России 
особенно важно не только развитие сложив-
шихся профессиональных кадров, но и под-
готовка молодых специалистов. В этой связи 
мы активно взаимодействуем с ведущими 
российскими ВУЗами, в первую очередь с 
белгородскими, открывая базовые профо-
риентированные кафедры. Такие конкурсы, 
безусловно, очень помогают в побуждении 
молодых ребят идти в ИТ-отрасль. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стра-
не, проектов много, и я уверен, что впереди 
еще много успехов, которых мы достигнем 
как крупная белгородская ИТ-Компания». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИЗНАНА 
ЛУЧШИМ ИТ-РЕШЕНИЕМ ДЛЯ 
ГОССЕКТОРА 2014 ГОДА

Конкурс «Проект года» проводится офи-
циальным интернет-порталом IТ-директоров 
России Global CIO уже третий год подряд и 
остается уникальным мероприятием, в ко-
тором проекты в области информационных 
технологий оцениваются непосредственно 
руководителями IT-служб ведущих предпри-
ятий страны и мира. 

Проект Компании БФТ по созданию еди-
ной региональной информационной системы 
оплаты услуг (РИСОУ) в Хабаровском крае 
направлен на повышение эффективности 
и оперативности работы органов исполни-
тельной власти и государственных учрежде-
ний Хабаровского края за счет организации 
электронного взаимодействия между всеми 
участниками процесса оказания платных ус-
луг края. Проект предусматривает создание 
единой системы из 1651 государственных и 
муниципальных учреждений Хабаровского 
края. Кроме того, РИСОУ дает возможность 

Проект Компании БФТ по созданию единой централизованной информационно- 
аналитической системы мониторинга, анализа и оплаты государственных и муници-
пальных услуг Хабаровского края стал лауреатом III ежегодного конкурса «Проект 
года 2014» в категории «Лучшее отраслевое решение» в номинации «Госсектор». 

гражданам края (физическим и юридиче-
ским лицам) дистанционно оплачивать госу-
дарственные услуги, включая начисления и 
задолженности. Например, оплата детских 
садов, кружков, спортивных секций. 

Комментируя практическую значимость 
проекта, начальник управления систем 
электронного правительства Министерства 
информационных технологий и связи Ха-
баровского края Сергей Терсков отметил: 
«РИСОУ является единственной на Даль-
нем Востоке комплексной системой мони-
торинга и анализа оплаты государственных 
и муниципальных услуг, которая позволяет 
оплачивать предоставленные услуги посред-
ством использования различных платежных 
сервисов. Благодаря системе повышается 
качество оказания платных услуг и обеспечи-
вается прозрачность доходов государствен-
ных и муниципальных учреждений края». 

КОМПАНИЯ БФТ - ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 2014

Ежегодный конкурс «Лучший поставщик 
года» проводится Межрегиональной обще-
ственной организацией «Московская ассоци-
ация предпринимателей» и Торгово-промыш-
ленной палатой РФ для определения лучших 
компаний по итогам участия в процедурах 
размещения заказов и исполнения ими сво-
их обязательств по результатам процедур 
закупок для государственных, муниципаль-
ных и корпоративных нужд. По итогам 2014 
года конкурсная Комиссия, в состав которой 
вошли представители научных учреждений 
и деловых кругов, а также средств массовой 
информации, признала Компанию БФТ побе-
дителем в номинации «Лучший поставщик в 
сфере информационных технологий 2014». 

Получая награду на торжественной цере-
монии, которая состоялась 11 марта, в день 
открытия Форума-выставки «Госзаказ 2015», 
коммерческий директор Компании БФТ На-
талья Зейтениди отметила: «Компания БФТ 
уже второй год подряд становится победите-
лем конкурса «Лучший поставщик года». Мы 
благодарны Конкурсной комиссии за призна-
ние заслуг команды БФТ и за столь почетное 
право – называться лучшим исполнителем 

По результатам открытого конкурса «Лучший поставщик 2014 года», проводимого 
в рамках Форума-выставки «Госзаказ 2015», Компания БФТ стала лауреатом в номи-
нации «Лучший поставщик в сфере информационных технологий 2014». 

государственных и муниципальных проектов 
в сфере информационных технологий. Вме-
сте с тем очередная победа БФТ была бы не-
возможной без поддержки наших Клиентов, 
многолетняя совместная работа с которыми 
приносит положительные результаты. Сегод-
ня Компания БФТ не стоит на месте, а раз-
вивается для того, чтобы предложить своим 
Клиентам самые современные ИТ-решения и 
эффективные инструменты консалтинга». 

В 2015 году Компания БФТ продолжит 
заданный в прошлые годы вектор разви-
тия, направленный на поддержку процессов 
модернизации системы государственного 
управления с учетом курса на сокращение 
бюджетных расходов.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и 
генеральный директор Компании БФТ Александр Моносов 

Начальник управления систем электронного правительства Министерства 
информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей Терсков и 

коммерческий директор Компании БФТ Наталья Зейтениди

Вы можете заказать онлайн-демонстрацию любых решений БФТ на сайте www.bftcom.com


