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С днем рождения, Компания 
БФТ! 
Компания БФТ – лучший 
поставщик 2013 года
«АЦК-Капитальный ремонт»: 
актуальная информация о 
ремонте вашего дома в 
одной системе
Новые направления 
консалтинговой поддержки 
Учебный центр БФТ: 
Повысить квалификацию по 
44-ФЗ можно дистанционно! 

Новостная лента

3

4

5

8

Нацеленность на результат  

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ НАЗВАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С БФТ
В целях совершенствования процессов взаимодействия с Клиентами Компания 

БФТ провела онлайн-опрос «Нравится ли Вам работать с Компанией БФТ?». Резуль-
таты опроса показали, что среди ключевых преимуществ сотрудничества с БФТ Кли-
енты назвали качество программных продуктов и высокий профессионализм экспер-
тов Компании. 

В рамках проводимого опроса 
Клиенты могли оставить свой от-
зыв относительно любых процессов 
взаимодействия с Компанией БФТ – на-
сколько удобно Клиентам использовать 
программные продукты БФТ в своей 
ежедневной деятельности, какие слож-
ности возникают при работе с инфор-
мационными системами линейки АЦК, 
довольны ли они качеством и уровнем 
сервисного сопровождения. Эти и мно-
гие другие вопросы нашли отклик среди 
Клиентов Компании БФТ. 

93% респондентов отметили ка-
чество, удобство и информативность 
программных продуктов БФТ для поль-
зователей. Особое внимание в рамках 

опроса Клиенты уделили системе тех-
нической поддержки «АЦК-Контроль», 
подчеркнув при этом, что многие вопро-
сы можно решить, не обращаясь за по-
мощью в техподдержку, а просто найти 
ответ в самом продукте – в базе знаний. 

87% Клиентов Компании выделили 
в качестве одной из главных особенно-
стей сотрудничества с БФТ – высоко-
профессиональный коллектив, который 
оперативно реагирует на обращения 
Клиентов и четко решает поставленные 
ими задачи. По мнению респондентов, 
важным плюсом взаимодействия с БФТ 
является умение сотрудников Компании 
выслушать точку зрения Клиента и го-
товность помочь в любое время суток. 

В ходе опроса Клиенты Компании так-
же высказали свои пожелания в адрес 
БФТ, которые эксперты обязательно 
учтут в своей дальнейшей работе. 

Качество, удобство и информатив-
ность продуктов Компании БФТ отмети-
ли также и на экспертном уровне – по 
итогам конкурса «Лучший поставщик 

2013 года» Компания стала лауреатом в 
номинации «Лучший поставщик в сфере 
информационных технологий» и побе-
дителем в Главной номинации «Лучший 
поставщик товаров, работ, услуг для го-
сударственных, муниципальных и корпо-
ративных нужд» (более подробно о ре-
зультатах конкурса на стр. 3).
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БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО СФОРМИРОВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ПОМОЖЕТ КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ БФТ!

Компания БФТ разработала для органов местного самоуправления специальный 
«Конструктор программ» – многопользовательскую систему, обеспечивающую ав-
томатизацию процесса разработки муниципальных программ на основе настраива-
емых шаблонов и баз данных параметров программ. 

С 1 января 2016 года все муниципаль-
ные образования должны полностью 
перейти на программный бюджет, где 
главным инструментом бюджетного 
планирования является муниципаль-
ная целевая программа. Компания БФТ 
подготовила для органов местного са-
моуправления инструмент, позволяю-
щий быстро и качественно разработать 
отраслевую программу при помощи 
готовых или настраиваемых шаблонов 
программ – решение «Конструктор 
программ». В основе шаблонов – реа-
лизация федеральных и региональных 
требований, а также лучшие практики 
других муниципальных образований. 
При помощи Конструктора можно бы-
стро, легко и качественно сформиро-
вать: 

• Программы сферы «Экономика».
• Программы сферы «ЖКХ».
• Программы сферы «Транспорт».
• Программы сферы «Образование».
• Программы сферы «Культура».

• Программы сферы «Физическая 
культура и спорт».

• Программы сферы «Безопасность 
населения и территории».

• Программы сферы «Муниципаль-
ное управление».

Система обладает простым и по-
нятным пошаговым веб-интерфейсом 
и облегчает работу по формированию 
системы целеполагания программы 
на основе встроенных справочников. 
Конструктор муниципальных программ 
включает в себя «базу знаний», содер-
жащую типовые формулировки про-
блем, целей, задач, показателей, ме-
роприятий и проектов программ. Сама 
концепция построения муниципальной 
программы включает в себя  иерархи-
ческий принцип построения системы 
целеполагания (принцип каскадирова-
ния), показатели конечного и непосред-
ственного результата  (количественные  
и качественные показатели), а также 
ответственного за достижение резуль-
тата на каждом уровне системы целе-
полагания.

Конструктор программ позволяет: 
• Создать систему муниципальных 

программ, основанную на федеральных 
и региональных требованиях и лучшей 
практике других муниципальных обра-
зований и учитывающую современные 
подходы к формированию основных 
элементов программ.

• Использовать «базу знаний» про-
блем, целей, задач, мероприятий и 
показателей, накопленную БФТ по ре-
зультатам разработки муниципальных 
программ.

• Ускорить переход муниципального 
образования на программный бюджет 
при минимизации временных и трудо-
вых затрат.

Конструктор программ разработан с 
использованием богатого опыта Компа-
нии БФТ по консультационному сопро-
вождению проектов по разработке про-

грамм и переходу к программному 
бюджету, включая разработку норма-
тивно-правовой и методологической 
документации в сфере формирова-
ния, экспертизы, реализации, мони-
торинга и оценки эффективности 
государственных и муниципальных 
программ в субъектах и муниципаль-
ных образованиях Российской Феде-
рации.

«Конструктор программ» – это 
уникальная разработка Компании 
БФТ, которая направлена на облег-
чение процесса формирования му-
ниципальных задач и повышение 
его эффективности. Конструктор 
представляет собой пошаговый ме-
ханизм создания муниципальной     
программы – фактически система 
сама формирует проект програм-
мы, пользователю необходимо всего 
лишь ввести некоторые данные, сре-
ди которых наименование и сроки 
реализации программ. Причем про-
ект программы может быть сформи-
рован на основе базового шаблона 
текстовой части и приложений».

Наталья Зейтениди, 
коммерческий директор Компании 
БФТ
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КОМПАНИЯ БФТ ДАРИТ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ 

2014

В начале 2014 года Компания БФТ взяла шефство над одним из детских домов 
Белгородской области – Белгородским детским домом «Северный». Для того 
чтобы создать детям, оставшимся без родителей, все условия для творческого 
развития и раскрытия их потенциала, Компания БФТ приступила к оказанию не-
обходимой помощи. 

Дети – наше будущее, поэтому 
особое внимание, забота и ласка 
нужна тем, кто всего этого лишен и 
на маленькие плечи которых легло 
непростое испытание – остаться без 
мамы и папы. Чтобы помочь детям, 
поддержать их в столь сложный пе-
риод, Компания БФТ взяла шефство 
над Белгородским детским домом 
«Северный». Уже сегодня в Белго-
родском филиале БФТ сформирована 
группа активистов, которая принима-
ет непосредственное участие в этом 
добром деле. Первые шаги помощи 
были оказаны в начале 2014 года – в 
детском доме был подключен высо-
коскоростной интернет, проведены 
структурированные кабельные систе-
мы, установлены 10 компьютеров с 
большими экранами. 

О том, почему был выбран детский 
дом «Северный», рассказала заме-
ститель генерального директора по 
персоналу Компании БФТ Ирина Чав-
шино: «Перед нами стояла непростая 
задача: как выбрать тех, кому необхо-
димо оказать помощь, ведь сегодня в 
России согласно данным статистики 
106 тысяч детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. И 
все они нуждаются в теплоте, под-
держке. Конечно, в силу известных 
причин, мы не можем оказать желан-
ную помощь всем ребятам, как бы 
нам ни хотелось, но в Белгороде у нас 
самый многочисленный филиал, и де-
тям, таким образом, было бы проще 

непосредственно общаться с сотруд-
никами Компании».

Дети из детского дома «Северный» 
провели уже несколько совместных 
мероприятий вместе со специалиста-
ми Компании БФТ. В конце февраля 
в Северном детском доме состоялся 
праздник, посвященный Масленице и 
проводам зимы. По этому случаю ре-
бята приготовили небольшой концерт 
и пригласили на это мероприятие со-
трудников БФТ в числе своих друзей. 
А в марте дети из Северного детско-
го дома были приглашены на экскур-
сию в офис Белгородского филиала 
Компании БФТ, где познакомились с 
работой некоторых подразделений. 
Ребята атаковали своими вопросами 
специалистов отдела технической 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМПАНИЯ БФТ!

документации. Их интересовало аб-
солютно все: программы, в которых 
работают наши специалисты, описа-
ние систем, знания, необходимые для 
работы в данном отделе. Также дети 
посетили отдел тестирования, отдел 
внедрения, а особенно их порадова-
ла атмосфера Контактного центра – 
ребятам очень понравилось вживую 
увидеть «жаркую» работу операто-
ров, консультирующих Клиентов по 
различным вопросам. 

Для того чтобы ребята имели воз-
можность повысить свою компьютер-
ную грамотность, улучшить, а кто-то 
впервые получить навыки владения 
персональным компьютером, специ-
алистами Белгородского филиала 
была разработана специальная учеб-
ная программа. Основная цель про-
екта состоит в том, чтобы дети могли 
ориентироваться и разбираться в со-
временных информационных техно-
логиях, а полученные знания успешно 
применять на практике. Программа 
обучения включала лекционный мате-
риал, практические занятия, домаш-
ние задания, контрольные работы. 
Совместно с детским домом «Север-
ный» был утвержден график проведе-
ния занятий – 1 раз в 2 недели. Поч-
ти целый учебный день специалисты 
филиала БФТ обучали детей работе с 
современными компьютерными тех-
нологиями.

Первое ознакомительное занятие 
состоялось 22 марта. За 4 часа учебы 
был рассмотрен первый блок инфор-
мации по работе с персональным ком-
пьютером на Windows 8: встроенные 
функции и стандартные инструменты 
операционной системы. Второе заня-
тие состоялось 5 апреля. На нем ре-
бята приступили к подробному изуче-
нию Microsoft Word. Дополнительно 
дети познакомились с учебно-позна-
вательными сайтами, используя кото-

рые они могут закрепить пройденный 
в школе материал, а также с програм-
мами для чтения электронных учеб-
ников и книг. 

Заместитель исполнительного 
директора по развитию ресурсного 
центра и работе со сферой образо-
вания Компании БФТ Алексей Жуков, 
сотрудник Белгородского филиала, 
отметил: «Безусловно, непросто под-
ружиться с детьми, которые остались 
совсем одни – они более ранимы и 
чувствительны. Но воспитанники дет-
ского дома «Северный» с большим 
интересом отнеслись к нашему про-
екту, и мы быстро нашли общий язык. 
Они доброжелательны и общитель-
ны. Ребятам интересно с нами, а нам 
очень интересно с ними. Мы расска-
зываем о том, что мы делаем, каких 
успехов добиваемся лично и Компа-
нией в целом, делимся судьбами и 
историями успеха сотрудников. Все-
лить уверенность, что у них все будет 
хорошо, и они добьются успехов – вот 
наша основная задача как активистов 
филиала».

История Государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
«Белгородский детский дом «Север-
ный» ведёт свой отсчёт с 1928 года. 
Ранее детский дом располагался в 
г. Белгород на территории бывшей 
графской усадьбы.

В 1992 году прошла реорганизация 
дошкольного детского дома в детский 
дом семейного типа. Группы детей 
стали формироваться по семейному 
признаку – братья и сёстры прожива-
ют вместе, сохраняя, тем самым, свои 
корни и укрепляя родственные связи.

15 сентября Компания БФТ отмечает 
свое 17-летие. Кто-то может подумать, 
что это небольшой срок, а кто-то ска-
жет, что еще совсем чуть-чуть и Ком-
пания перейдет в «совершеннолетний» 
статус. За это время Компания БФТ 
значительно расширила направления 
своей деятельности, укрепила свою 
региональную сеть, а главное – стала 
одним из ключевых игроков в сфере 
управленческих и информационных 
технологий для государственного и 
муниципального управления. 

Как известно, одним из секретов 
успеха в любом деле является внима-
ние к деталям. Для нас важно изучить 
каждую мелкую «информационную» 
деталь как изнутри, так и снаружи, для 
того чтобы создавать все лучшие и луч-
шие программные решения для Вас.

Мы ценим сотрудничество с Вами, 
мы достигаем новых целей вместе с 
Вами, мы работаем для Вас!
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По итогам открытого конкурса 
«Лучший поставщик 2013 года» Ком-
пания БФТ стала победителем Глав-
ной номинации «Лучший поставщик 
товаров, работ, услуг для государ-
ственных, муниципальных и корпора-
тивных нужд» и обладателем главно-
го приза – автомобиля Hyundai Solaris.

Конкурс «Лучший поставщик 2013 
года» проводился в рамках Десятого 
Юбилейного Всероссийского фору-
ма-выставки «Госзаказ 2014» (более 
подробно об участии Компании БФТ в 
выставке на стр.7). Цель Конкурса – от-
метить лучшие компании по итогам 
участия в процедурах размещения 
заказов и исполнения ими своих обя-
зательств по результатам процедур 
закупок для государственных, муници-
пальных и корпоративных нужд в 2013 
году. 

Конкурс «Лучший поставщик 2013 
года» предусматривал 15 отраслевых 
номинаций и одну главную номинацию 

Муниципалитеты Республики 
Коми взяли курс на стратегичес- 
кое бюджетирование
В Республике Коми актуализирова-
ны Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципальных 
образований. Муниципальные об-
разования Республики Коми (горо-
да Сыктывкар и Инта, Печорский и 
Усть-Куломский районы) и экспер-
ты Компании БФТ совместно ра-
ботали по трем ключевым направ-
лениям – разработка Стратегий 
социально -экономического раз-
вития и проектов муниципальных 
программ, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих и 
методическое сопровождение пе-
рехода на программный бюджет. 
Реализация проекта проходила 
при активном участии органов ис-
полнительной власти республики. 

Услуги филиалов МФЦ Хабаров-
ского края стали мобильными!

Информация о предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг 
для жителей Хабаровского края те-
перь стала доступной и на мобиль-
ных устройствах. Оперативный дос- 
туп к информации Портала МФЦ 
Хабаровского края о филиалах МФЦ, 
о режиме их работы и оказываемых 
ими государственных и муниципаль-
ных услугах реализован с помощью 
мобильного приложения, разрабо-
танного специалистами Компании 
БФТ на платформе iOS. Специальное 
приложение находится в открытом 
доступе на AppStore, где каждый же-
лающий может скачать его бесплат-
но себе на мобильное устройство и 
свободно пользоваться.  

В Екатеринбурге усилен контроль 
в области системы закупок

В Администрации города Екатерин-
бурга Свердловской области в целях 
реализации Федерального закона 
№44-ФЗ расширены функциональ-
ные возможности информационной 
системы «АЦК-Муниципальный за-
каз», обеспечивающие возможность 
ведения претензионной деятельно-
сти при исполнении муниципальных 
контрактов и определения антидем-
пинговых мер при проведении про-
цедур определения поставщиков. В 
итоге проделанная работа сегодня 
положительно влияет на повышение 
эффективности бюджетных расхо-
дов. 

Новости регионального развития

Наши достижения

КОМПАНИЯ БФТ – ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК 2013 ГОДА

Минобрнауки России автомати-
зирует систему бюджетного пла-
нирования в сфере образования
Компания БФТ в Министерстве 
образования и науки Российской 
Федерации автоматизирует про-
цесс формирования обоснований 
бюджетных ассигнований проекта 
бюджета, а также формирования и 
ведения бюджетной росписи. Глав-
ная цель реализуемого проекта – 
создать единое информационное 
пространство для взаимодействия 
департаментов Министерства об-
разования и науки Российской Фе-
дерации. Сегодня успешно завер-
шены первые два этапа проекта, 
и к системе подключено более 70 
пользователей, включающих со-
трудников структурных подразде-
лений министерства.

В начале июня в г. Москве были 
подведены итоги VII Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное об-
разование России в сфере управления 
общественными финансами», по ре-
зультатам которого 13 муниципальных 
образований-Клиентов Компании БФТ 
были признаны победителями и призе-
рами в различных номинациях.

Компания БФТ выступила страте-
гическим партнером конкурса, орга-
низованного журналом «Бюджет» и 
Сообществом финансистов России 
при поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания Российской 

«Лучший поставщик товаров, работ, 
услуг для государственных, муници-
пальных и корпоративных нужд». По 
итогам рассмотрения заявок конкурс-
ная комиссия определила Компанию 
БФТ победителем в отраслевой но-
минации «Лучший поставщик в сфере 
информационных технологий». А 23 
апреля на торжественной церемонии 
награждения отраслевых победителей 
Компания БФТ была объявлена глав-

13 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ-КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ БФТ ВНОВЬ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Федерации по итогам работы муници-
палитетов в 2013 году. Оценка участни-
ков проводилась на основе критериев, 
всесторонне учитывающих качество 
управления муниципальными финан-
сами: укрепление собственной доход-
ной базы бюджетов, повышение эф-
фективности расходов, организация 
предоставления муниципальных услуг, 
управление долгом.

Всего в VII Всероссийском конкур-
се «Лучшее муниципальное образо-
вание России в сфере управления 
финансами» приняли участие порядка 
204 муниципальных образований из 
62 субъектов Российской Федерации. 
13 Клиентов Компании БФТ получили 
наивысшие оценки экспертной комис-
сии, став победителями и призерами 
конкурса: 

• г. Пермь – Диплом I степени (в г. 
Перми успешно функционирует систе-
ма планирования и исполнения бюдже-
та «АЦК-Планирование» и «АЦК-Фи-
нансы» соответственно);

• г. Магнитогорск – Диплом II степе-
ни (в г. Магнитогорске внедрена сис- 
тема исполнения бюджета «АЦК-Фи-
нансы» с обеспечением Юридически 
значимого электронного документо-
оборота (ЮЗЭД) с применением элек-
тронной подписи);

• Городецкий район Нижегород-

ской области – Диплом III степени 
(интеграция системы планирования 
«АЦК-Планирование» и системы испол-
нения бюджета «АЦК-Финансы»);

• г. Трехгорный и г. Томск – победи-
тели в номинации «За высокое каче-
ство управления бюджетными расхо-
дами» в системе «АЦК-Финансы»;

• г. Тюмень, г. Сыктывкар, Ступин-
ский район Московской области и 
муниципальный район «Печора»    
Республики Коми – победители в но-
минации «За высокое качество органи-
зации предоставления муниципальных 
услуг». В г. Тюмени успешно реализо-
ваны проекты по внедрению системы 
планирования («АЦК-Планирование») 
и исполнения бюджета («АЦК-Финан-
сы»), а также системы управления за-
купками «АЦК-Муниципальный заказ». 
В г. Сыктывкаре организован единый 
цикл бюджетного процесса на ос-
нове систем «АЦК-Планирование» и 
«АЦК-Финансы», наблюдается повы-
шение эффективности планирования 
контрольно-ревизионной деятельно-
сти на базе системы «АЦК-Бюджетный 
контроль». В Ступинском районе функ-
ционирует система «АЦК-Бюджетные 
услуги» и система исполнения бюдже-
та «АЦК-Финансы». В муниципальном 
районе «Печора» экспертами Компа-
нии БФТ была разработана Стратегия 
социально-экономического развития 

и проектов муниципальных программ 
и организовано методическое сопро-
вождение перехода на программный 
бюджет;

• г. Братск Иркутской области был 
отмечен в номинации «За высокое ка-
чество бюджетного планирования 
и исполнения бюджета» в системах 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финан-
сы»;

• г. Междуреченск Кемеровской об-
ласти стал призером в номинации «За 
лучшую организацию работы с кадра-
ми»;

• г. Благовещенск Амурской об-
ласти и г. Норильск Красноярского 
края – победители в номинации «За 
открытость и прозрачность управле-
ния финансами». В г. Благовещенске 
интегрированы системы планирования 
«АЦК-Планирование» и исполнения 
бюджета «АЦК-Финансы», а также сис- 
тема управления муниципальными за-
купками «АЦК-Муниципальный заказ».

Г. Пермь стал призером в специ-
альной номинации Компании БФТ «За 
эффективное управление бюджетным 
процессом с помощью автоматизи-
рованных информационных систем». 
Сегодня в г. Перми управление бюд-
жетным процессом осуществляется 
в системах «АЦК-Планирование» и 
«АЦК-Финансы».

ным лауреатом конкурса и получила 
звание «Лучший поставщик товаров, 
работ, услуг для государственных, му-
ниципальных и корпоративных нужд» 
по итогам 2013 года. Генеральному 
директору Компании БФТ Александру 
Моносову был торжественно вручен 
диплом победителя и ключи от авто-
мобиля Hyundai Solaris, главного приза 
конкурса.

Александр Моносов поблагодарил 
организаторов конкурса и, комменти-
руя  победу Компании БФТ, отметил: «В 
этом году мы впервые принимали уча-
стие в конкурсе «Лучший поставщик», 
несмотря на то, что на рынке инфор-
мационных технологий Компания БФТ 
уже 16 лет. Для Компании БФТ победа 
в конкурсе «Лучший поставщик 2013 
года» - важное и значимое событие, 
поскольку 2013 год стал для БФТ го-
дом уверенного роста. За прошедший 
год количество Клиентов Компании 
увеличилось в 2 раза, было реализова-
но около 300 новых проектов разного 

масштаба. Получить самую высокую 
оценку российского экспертного со-
общества и общественное признание 
результатов нашей деятельности – 
главная награда для нас. При этом хочу 
отметить, что победа в конкурсе – это 
общая победа и всего коллектива Ком-
пании БФТ, и наших Заказчиков, так как 
только совместная работа позволила 
нам добиться столь высоких результа-
тов».



БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«АЦК-КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»: 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

В продуктовой линейке Компании БФТ «пополнение». Спектр информационных 
систем АЦК расширился еще одной системой – решением «АЦК-Капитальный ре-
монт», обеспечивающим комплексную автоматизацию организации процесса капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Новые решения

На протяжении последних двух лет 
в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации вносились поправки, которые 
способствуют организации процесса 
капитального ремонта на качественно 
новом уровне, а также обеспечению 
прозрачности и открытости для граж-
дан информации о системе формирова-
ния фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов (МКД). Изменения, 
вступившие в силу в соответствии с 
требованиями Федеральных законов 
от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ и от 28 
декабря 2013 г. № 417-ФЗ в первую оче-
редь коснулись введения взносов соб-
ственников помещений в МКД на капи-
тальный ремонт общей собственности, 
а также формирования региональных 
программ капремонта. 

Сегодня многие регионы сталкива-
ются с рядом проблем, возникающих 
в ходе начала реализации региональ-
ных программ капитального ремонта. В 
частности, одним из наиболее важных 
и острых вопросов становится вопрос 
информатизации этой сферы. 

Для максимально эффективного ре-
шения данной задачи субъектами Рос-
сийской Федерации Компанией БФТ 
разработана система «АЦК-Капиталь-
ный ремонт», направленная на ком-
плексную автоматизацию организации 
процесса капитального ремонта обще-
го имущества МКД. 

«АЦК-Капитальный ремонт» обеспе-
чивает: 

• учет сведений по региональной 
программе капитального ремонта об-
щего имущества МКД региона и их ак-
туализацию;

• подготовку краткосрочных планов 
капитального ремонта;

• централизованное ведение ре- 
естров МКД и расположенных в них по-
мещений и их собственников;

• расчет подлежащих к уплате взно-
сов и учет поступивших платежей соб-
ственников;

• планирование работы регионально-
го оператора;

• подготовку документации для кон-
курсов по выбору подрядчиков работ;

• учет договоров с подрядчиками в 
рамках проведения капитального ре-
монта;

• гибкие аналитические инструмен-
ты для анализа эффективности процес-
са капитального ремонта и формирова-
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ния необходимой отчетности;
• организацию юридически значи-

мого электронного документооборота 
между всеми участниками; 

• интеграцию с программными про-
дуктами линейки АЦК.

Преимущества системы:
• Для органов исполнительной  

власти:
- комплексное решение, интегри-

рованное с региональной системой 
жилищно-коммунального хозяйства, 
предоставляющей консолидированную 
информацию в сфере ЖКХ по региону;

- единое информационное простран-
ство для взаимодействия с подрядчика-
ми и операторами капитального ремон-
та;

- планирование капитального ремон-
та в своем регионе;

- контроль и мониторинг деятельнос- 
ти операторов капитального ремонта;

- снижение уровня социальной на-
пряженности благодаря прозрачности 
информации по капитальному ремонту 
для граждан.

• Для операторов капитального ре-
монта:

- автоматизация деятельности ре-
гионального оператора капитального 
ремонта по учету сведений по МКД, 
собственников помещений, средств 
собственников и проведению капи-
тальных ремонтов общего имущества в 
МКД региона;

- планирование деятельности реги-
онального оператора по организации 
работ по капитальному ремонту МКД, 
расположенных на территории субъек-
та Российской Федерации;

- своевременная актуализация про-
грамм и планов капитального ремонта 
по результатам мониторинга их выпол-
нения;

- контроль за эффективностью расхо-
дования средств фондов.

• Для владельцев собственности:
- контроль за сбором средств населе-

ния в фонды капитального ремонта;
- достоверная, открытая и прозрачная 

информация о капитальном ремонте.
• Для подрядчиков:
- единое информационное простран-

ство для взаимодействия с органами 

исполнительной власти и операторами 
капитального ремонта;

- учет выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества 
МКД. 

Примером  региона, где успешно ре-
ализуется уникальная для российской 
практики система организации капи-
тального ремонта, является Калужская 
область, где в настоящее время ведут-
ся работы по созданию единой системы 
управления процессом планирования 
и реализации капитального ремонта 
многоквартирных домов. Проект пред-
полагает автоматизацию деятельности 
Регионального оператора капитально-
го ремонта на базе информационной 
системы «АЦК-Капитальный ремонт» и 
включает биллинговые услуги Едино-
го информационно-расчетного центра 
(ЕИРЦ) Калужской области по печати и 
адресной доставке квитанций на опла-
ту, а также сбору платежей.

• Позволит формировать план ра-
боты Регионального оператора Калуж-
ской области, по которому производит-
ся объявление конкурсов на работы по 
капитальному ремонту. 

• Обеспечит автоматизированный 
учет договоров по ремонту и учет за-
траченных средств.

• Позволит вести полный бюджет-
ный учет по плановым и фактическим 
поступлениям и затратам Регионально-
го оператора. По данным, присутствую-
щим в системе, оператор сможет фор-
мировать соответствующую отчетность 
с помощью OLAP. 

Взаимодействие Регионального опе-
ратора с ЕИРЦ Калужской области обес- 
печит комплексное решение вопроса 
с начислениями и платежами в мас-
штабе всей области. ЕИРЦ Калужской 
области – это один из региональных 
биллинговых центров, которые созда-
ются сегодня в 15 субъектах РФ в рам-
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В Калужской области 
создана единая система 
управления капитальным 
ремонтом”

Сегодня система «АЦК-Капитальный 
ремонт» адаптируется под функции и 
требования Регионального операто-
ра Калужской области и связывается с 
Региональной программой капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории региона. Внедрение 
системы в промышленную эксплуата-
цию обеспечит полную автоматизацию 
и стандартизацию основных деловых 
процессов оператора за счет примене-
ния единых реестров и справочников, 
однократного ввода данных и их много-
кратного использования. Так, «АЦК-Ка-
питальный ремонт»: 

• Будет содержать все необходимые 
справочники, в т.ч. жилищный фонд по 
многоквартирным домам и помещени-
ям Калужской области.

• Обеспечит выверку данных по ка-
чественным и статистическим пока-
зателям, а также выверку данных со 
справочниками Федеральной информа-
ционной адресной системы (ФИАС) и 
Росреестра. 

ках совместного проекта ОАО «УЭК» 
и Сбербанка России на основе единой 
системы автоматизации расчетов в 
сфере ЖКХ (СиАР.ЖКХ). Исполнителем 
данного проекта в части внедрения сис-     
темы является Компания БФТ. Таким 
образом, все операции по начислению 
и платежам за услуги ЖКХ в Калужской 
области проходят через ЕИРЦ. 

В настоящее время в Калужской об-
ласти ведутся работы по интеграции 
внедряемой системы «АЦК-Капиталь-
ный ремонт» с СиАР.ЖКХ ЕИРЦ Калуж-
ской области в части биллинга и приема 
платежей от населения, а также с пла-
тежными агентами, в том числе с систе-
мами Сбербанка России в части обмена 
данными по учету средств фонда капи-
тального ремонта. После завершения 
всех работ ЕИРЦ Калужской области 
будет оказывать Региональному опера-
тору услуги по расчетам взносов на ка-
питальный ремонт, печати и адресной 
доставке квитанций на оплату, сбору 
платежей с собственников помещений.

Проект по капитальному ремонту 
Калужской области с такой постанов-
кой задач является одним из первых в 
стране, который имеет все шансы стать 
стандартом качественного исполнения 
Региональными операторами своих 
функций и организации прозрачного 
финансового учета средств фонда капи-
тального ремонта.
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Новые решения

ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ПК SAUMI
В рамках информационной системы управления государственной и муниципаль-

ной собственностью SAUMI обеспечено электронное межведомственное взаимо-
действие, реализованное в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в части запрета требовать с получателей услуг документы, уже 
имеющиеся в распоряжении других органов власти.

 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ БФТ: ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подобный функционал позволит 
повысить качество и сократить сроки 
предоставления услуг, а также модер-
низировать систему исполнения непо-
средственных функций учреждения за 
счет электронного информационного 
обмена с другими организациями и ве-
домствами, в том числе с Федеральной 
службой государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестром) 
и Федеральной налоговой службой 
(ФНС).

Для осуществления межведомствен-
ного взаимодействия органу власти 
необходимо обеспечить подключение 
к СМЭВ, получить сертификаты элек-
тронных подписей для каждой инфор-
мационной системы, подключаемой к 
СМЭВ, зарегистрировать эти системы 
в СМЭВ и обеспечить разработку, ре-
гис- трацию и тестирование электрон-
ных сервисов, с помощью которых бу-
дет осуществляться  взаимодействие с 
другими ведомствами. Как показывает 
практика, при попытках самостоятель-
но решить вопрос организации  меж-
ведомственного взаимодействия орга-
ны власти часто сталкиваются с рядом 
проблем. Кажущаяся на первый взгляд 
простой, данная процедура  требует 
серьезной организационной подготов-
ки и времени. При этом в зависимости 
от того, какую роль исполняет орган 
власти (Поставщик или Потребитель 
информации) процесс обеспечения 
межведомственного взаимодействия 
может  характеризоваться  различным 
набором этапов  и отличаться по време-
ни реализации:

С начала бюджетных реформ субъектами РФ и муниципальными образованиями 
проделана огромная работа по внедрению в практику новых инструментов бюджети-
рования, но, несмотря на это, все еще остается ряд проблемных вопросов. Их реше-
ние – основная задача консалтингового направления Компании БФТ.

Разработка документов стратегичес- 
кого планирования для субъектов РФ 
и муниципальных образований, в том 
числе Стратегий и Программ социально- 
экономического развития, бюджетных 
стратегий.

Переход на программный бюджет

Сопровождение перехода субъекта 
РФ (муниципального образования) на 
программно-целевой принцип органи-
зации деятельности органов исполни-
тельной власти (органов местного само-
управления) – переход на программный 
бюджет.

Формирование программной клас-
сификации расходов бюджета

Сопровождение перехода к формиро-
ванию бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в про-
граммном формате.

Совершенствование межбюджет-
ных отношений

Методическая поддержка органов 
управления субъектов и муниципальных 
образований по оптимизации системы 
межбюджетных трансфертов, сокраще-

нию чрезмерных различий в бюджетной 
обеспеченности территорий, повыше-
нию сбалансированности региональных 
и местных бюджетов.

Разработка и экспертиза государ-
ственных (муниципальных) Программ 
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов и иным актуальным 
направлениям

Разработка, экспертиза и сопровож- 
дение государственных (муниципаль-
ных) Программ повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, региональных 
Программ капитального ремонта много-
квартирных домов, Программ повыше-
ния энергоэффективности и энергосбе-
режения.

Повышение качества управления 
государственными (муниципальны-
ми) учреждениями в рамках реализа-
ции Федерального закона № 83-ФЗ

Оптимизация расходов на финансо-
вое обеспечение деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений 
с применением механизмов норматив-
ного финансирования. 

Разработка отраслевых систем 
оплаты труда. Переход на эффектив-
ный контракт

Разработка новых систем оплаты 
труда работников государственных (му-

ниципальных) учреждений и сопрово-
ждение перехода органов управления и 
учреждений на эффективный контракт.

Правовой консалтинг: консульта-
ционное сопровождение создания и 
реорганизации государственных (му-
ниципальных) учреждений и пред-
приятий

Правовое и организационное сопро-
вождение создания, реорганизации, 
изменения типа государственных (му-
ниципальных) учреждений, включая 
реорганизацию сетей учреждений и 
оптимизацию внутренних процессов 
управления.

Консультационное сопровождение 
перехода к контрактной системе (ре-
ализация 44-ФЗ)

Сопровождение на всех этапах пере-
хода к контрактной системе – от фор-
мирования проектов правовых актов до 
обучения.

Обучение Клиентов, проведение 
семинаров и вебинаров

Краткосрочные обучающие програм-
мы охватывают все направления мето-
дического сопровождения деятельности 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также иные на-
правления по выбору Клиентов.

Сегодня успех эффективного финан-
сового управления во многом зависит 
от того, насколько грамотно организо-
вана методологическая база реализации 
законодательных новаций на местах. 
Для того чтобы восполнить пробелы, 
которые могут негативно сказаться на 
внедрении и  реализации тех или иных 
инструментов современной бюджетной 
реформы, Компания БФТ расширила 
спектр методологической и  консульта-
ционной поддержки по ряду актуальных 
направлений. За последние годы специ-
алисты Компании реализовали проекты 
в области консалтинга в 16 регионах и 
около 100 муниципальных образовани-
ях, а также в федеральных органах ис-
полнительной власти и провели порядка 
200 обучающих семинаров в регионах 
РФ и муниципальных образованиях.

Линейка консалтинговых услуг БФТ в 
настоящий момент позволяет охватить 
все основные направления реализации 
бюджетной реформы:

Разработка Стратегий социаль-
но-экономического развития и иных 
документов стратегического плани-
рования

Сегодня Компанией БФТ разработан 
самостоятельный модуль программного 
комплекса SAUMI, который позволяет 
обеспечить электронную отправку за-
просов в другие ведомства и получение 

Орган власти – Потребитель информации: 

Орган власти – Поставщик информации:

ответов на них, а также получение за-
просов от других ведомств и отправку 
ответов на эти запросы. Таким образом, 
орган власти – пользователь системы 
SAUMI – может выступать в рамках 
СМЭВ и в роли Потребителя информа-
ции, и в роли ее Поставщика.

Для успешной реализации по-
ставленной Федеральным законом                  
№ 210-ФЗ задачи в части подключе-
ния к СМЭВ Компания БФТ предла-
гает комплексное решение, включаю-
щее:

• программный инструмент для обе-
спечения возможности осуществлять 
межведомственное взаимодействие 
(СМЭВ-шлюз);

• консультационную поддержку по во-
просам:

- получения сертификатов электрон-
ной подписи;

- регистрации в СМЭВ информацион-
ной системы SAUMI;

- получения доступа к сервисам орга-
нов власти – Поставщиков информации;

- регистрации разработанного серви-
са в тестовой и промышленной среде 
СМЭВ.

• адаптацию разработанных типовых 
сервисов под требования Заказчика;

• проектирование и разработку лю-
бых видов электронных сервисов, обес- 
печивающих межведомственное взаи-
модействие.

ВИС – ведомственная информационная система

Процесс обеспечения 
межведомственного 
взаимодействия  
характеризуется различным 
набором этапов”

2 – регистрация ИС органа власти в СМЭВ, 3 – регистрация разработанного        
сервиса в тестовой среде СМЭВ, 4 – тестирование, 5 – регистрация сервиса в про-
дуктивной среде, 6 - тестирование



БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 20 по 21 марта в г. Санкт-Пе-
тербурге при участии Комитета 
финансов Ленинградской области 
прошла II Всероссийская конферен-
ция «Эффективное управление ре-
гионом-2014», в которой приняли 
участие около 100 представителей 
финансовых органов из 30 субъектов 
Российской Федерации.

Оказание квалифицированной 
методической поддержки и распро-
странение лучших региональных и 
муниципальных практик в области 
реализации бюджетной реформы – 
вот ключевая тема второй по счету 
конференции «Эффективное управ-
ление регионом», организованной 
Компанией БФТ. Присутствовавшие 
на мероприятии специалисты Мини-
стерства финансов РФ, Министер-
ства экономического развития РФ, 
Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, представители реги-
онов РФ и муниципальных образо-
ваний вели активную дискуссию по 
вопросам стратегического планиро-
вания и программного бюджета, ре-
формирования системы финансового 
контроля и реализации Федерально-

Корюков Андрей Александрович,
начальник Департамента финансов Администрации города 
Екатеринбурга 

«…Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
установлено казначейское исполнение бюджета, реализуемое 
в автоматизированной системе «АЦК-Финансы», разработчик 
которой – Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии». 

В настоящее время сеть подведомственных учреждений 
составляет 799 муниципальных учреждений, в том числе 49 
казенных, 604 бюджетных и 146 автономных учреждений. 
В среднем в системе в течение дня исполняется от 2900 до 

9800 заявок, а их основной объем приходится на завершение квартала и года. Для учета 
операций по исполнению расходов бюджета на данный момент открыто 2262 лицевых 
счета, что на 6% выше уровня 2013 года. 

За счет создания единого электронного документооборота и подключения к нему 
всех участников бюджетного процесса достигнута централизация как первичной, так и 
производной информации в единой базе данных, реализована возможность оперативного 
анализа ситуации по исполнению бюджета города…». 

Журнал «Финансы», апрель 2014

В центре событий БФТ 

Взгляд со стороны

го закона № 44-ФЗ, мониторинга ка-
чества финансового менеджмента, 
открытости данных о бюджете, но-

В рамках  конференции Амур-
ская, Белгородская, Волгоградская 
области и г. Сургут поделились с 
участниками конференции опытом 
построения программного бюджета. 
Большой интерес у участников кон-
ференции вызвал опыт Ленинград-
ской области по разработке и запу-
ску портала «Открытый бюджет», 
презентацию которого провел ви-
це-губернатор Ленинградской обла-
сти Роман Марков. Об особенностях 
реализации Федерального закона    
№ 44-ФЗ рассказала заместитель 
директора Департамента бюджетной 
политики и методологии Минфина 
России Татьяна Саакян.  

В ходе работы конференции все 
участники смогли также посетить 
специализированные стенды БФТ 
по финансовому контролю в усло-
виях 44-ФЗ и 252-ФЗ, управлению 
закупками в условиях контрактной 
системы, формированию бюджета в 
программном представлении, откры-
тому бюджету, внутреннему порталу 
и мониторингу. 

ШАГ В БУДУЩЕЕ НА ВЫСТАВКЕ ГОСЗАКАЗ-2014
Посетители выставочного стенда 

БФТ имели возможность обсудить 
с ведущими экспертами Компании 
самые актуальные вопросы, связан-
ные с реализацией элементов кон-
трактной системы, ознакомиться 
с первыми успехами в этой сфере, 
достигнутыми регионами-Клиента-
ми Компании. Для всех желающих 
также были организованы демон-
страции функциональных возможно-
стей системы «АЦК-Региональный 
сегмент Контрактной системы». 
Изучив функционал решения, гости 
стенда БФТ в качестве преимуществ 
системы отметили единый электрон-
ный документооборот участников 
процесса закупок с использованием 
электронной подписи, ведение базы 
данных о текущих закупках и закуп-
ках прошлых лет и т.д.

Юбилейный Десятый форум-вы-
ставка «Госзаказ 2014» стал для 
Компании БФТ особенно удачным – 
Компания стала победителем Глав-
ной номинации «Лучший поставщик 

товаров, работ, услуг для государ-
ственных, муниципальных и корпо-
ративных нужд» в конкурсе «Лучший 
поставщик 2013 года» и выиграла ав-

томобиль Hyundai Solaris. Подроб-
ную информацию об итогах конкур-
са Вы можете узнать на стр. 3.

Федотова Лилия Вадимовна,
заместитель губернатора Ростовской области – министр 
финансов Ростовской области

«…В  конце 2013 года министерство финансов Ростовской 
области приступило к  реализации проекта по созданию и  
внедрению единой автоматизированной системы управления 
общественными финансами «АЦК-Финансы», включающей 
в  себя автоматизацию процессов исполнения областного 
бюджета, осуществления бюджетного учета и  составления 
бюджетной отчетности по исполнению областного бюджета. 
На первых этапах было организовано обследование 
нормативных правовых и  организационно-распорядительных 

документов области. Необходимость проведения подобного обследования была вызвана 
объективными причинами: требовалось определить принципы и подходы к созданию 
системы и  адаптировать ее под законодательные основы бюджетного процесса региона. В 
рамках проведенного анализа были установлены организационная структура и  регламенты 
информационного взаимодействия участников бюджетного процесса, что в дальнейшем 
позволило грамотно сформировать технологические аспекты и  рекомендации по запуску 
единой автоматизированной системы управления общественными финансами «АЦК-
Финансы»…».

Журнал «Бюджет», июнь 2014 
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С 23 по 25 апреля в г. Москве про-
шел Всероссийский форум-выставка 
«Госзаказ 2014», главной темой ко-
торого стало реформирование рынка 
закупочных процедур в соответствии 
с требованиями контрактной систе-
мы в сфере закупок. На мероприятии 
Компания БФТ продемонстрировала 
функциональные возможности авто-
матизированной системы управле-
ния закупками «АЦК-Региональный 
сегмент Контрактной системы».

В рамках форума Компания БФТ 
представила информационную сис- 
тему управления государственны-
ми и муниципальными закупками 
«АЦК-Региональный сегмент Кон-
трактной системы», которая обес- 
печивает автоматизацию всех ос-
новных этапов закупочного цикла в 
соответствии с контрактной систе-
мой: от процесса планирования и 
формирования закупок до процесса 
исполнения закупок и контроля над 
их исполнением. 

вой системы оплаты труда и другим 
вопросам.

2014
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21 мая в Ступинском районе Московской области прошел семинар «Управ-
ление муниципальными финансами в условиях реализации бюджетной рефор-
мы», организованный Компанией БФТ. Всего в мероприятии приняли участие 
более 50 руководителей и заместителей руководителей финансовых органов 
муниципалитетов Московской области. 

В центре событий БФТ БФТ-Экспонент

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Компания БФТ продемон-
стрировала идентификацию 
с помощью УЭК в службах 
«одного окна» на Всерос-
сийском форуме

Компания БФТ стала участником 
Всероссийского форума «Разви-
тие инфраструктуры универсаль-
ной электронной карты», кото-
рый состоялся 3-4 апреля 2014 г. 
в г. Москве и стал дискуссионной 
площадкой для открытого и ком-
плексного обсуждения вопросов 
развития инфраструктуры проек-
та «Универсальная электронная 
карта». На форуме Компания БФТ 
продемонстрировала возможнос- 
ти автоматизированной системы 
«МФЦ-Капелла», позволяющей 
осуществлять идентификацию 
граждан при помощи УЭК.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ БАШКОРТОСТАНА УЗНАЛИ КАК 
ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ИМУЩЕСТВОМ 

Главной темой прошедшего се-
минара стало обсуждение основных 
законодательных новаций в сфере 
управления государственными и му-
ниципальными финансами, изучение 
методик качественного и своевре-
менного исполнения новых бюджет-
ных требований, а также инструмен-
тов их реализации. Особый акцент 
в рамках семинара был сделан на 
такие ключевые темы, как переход 
муниципалитетов на программный 
бюджет, особенности перехода на 
контрактную систему, реформирова-
ние системы финансового контроля, 
взаимодействие с ГИС ГМП и др.

Открыла семинар Коммерческий 

директор Компании БФТ Наталья 
Зейтениди. Она подчеркнула важ-
ность и актуальность проводимых 
семинаров, поскольку в настоящее 
время в свете реформирования бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции и перехода к планированию бюд-
жета в программном представлении 
перед муниципальными образования-
ми стоит задача перейти к програм- 
мному бюджету к 1 января 2016 года. 
«Изучить эти и многие другие вопро-
сы современного бюджетного зако-
нодательства, а также предоставить 
участникам мероприятия грамотные 
советы и методические консультации 
и призван данный семинар», – отме-
тила Наталья Зейтениди.

В ходе семинара экспертами Ком-
пании БФТ был рассмотрен мето-
дический подход к существующим 
проблемам в сфере автоматизации 
управления муниципальной соб-
ственностью, изучен практический 
опыт комплексной информатизации 
процесса управления земельно-иму-
щественным комплексом на уровне 
муниципальных образований Респу-
блики Башкортостан. Кроме того, 
активное обсуждение получили во-
просы технологической организа-
ции информационного межведом-
ственного взаимодействия в рамках 
оказания услуг в соответствии с 
Федеральным законом № 210-ФЗ от 
27.07.2010г. «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг».

В рамках семинара-совещания также 
была организована работа круглого 
стола на тему «Особенности управле-
ния земельно-имущественным ком-
плексом муниципальных образований 
в условиях изменения гражданского 
законодательства», где в режиме 
прямого диалога участники конфе-
ренции смогли обменяться опытом, 
обсудить интересующие проблем-
ные вопросы с экспертами Компании 

БФТ и коллегами. Также была прове-
дена индивидуальная работа со все-
ми желающими участниками в целях 
подготовки конкретных практических 
рекомендаций по методологическо-
му и информационно-техническому 
обеспечению эффективного управле-
ния земельно-имущественным ком-
плексом на уровне муниципального 
образования.

Говоря об особенностях форми-
рования муниципальных программ, 
участники семинара отметили, что 
организация процесса перехода на 
программный бюджет в муниципаль-
ном образовании требует учета по-
ложений стратегических докумен-
тов муниципального образования, 
а также государственных программ 
и стратегии социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ. Кроме 
того, в рамках мероприятия была 
представлена система «АЦК-Бюд-
жетные услуги», разработанная в 
целях эффективного перехода к фор-
мированию муниципальных заданий 
и планированию финансового обес- 
печения реализации муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ. В частно-
сти, опытом работы в данной систе-
ме поделилась заместитель руково-
дителя администрации Ступинского 
муниципального района – начальник 
Ступинского финансового управле-
ния Лариса Курмаева. Особое внима-
ние в рамках семинара было уделено 
теме взаимодействия администрато-
ров доходов и финансовых органов 
с Государственной информационной 
системой о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП).

По окончании мероприятия руко-
водители финансовых органов муни-
ципальных образований Московской 
области выразили благодарность 
Компании БФТ за организацию и про-
ведение подобных мероприятий, от-
метив компетентность докладчиков 
и высокий профессионализм специа-
листов Компании, которые дали под-
робные и развернутые ответы на все 
вопросы, интересующие участников 
семинара.

Компания БФТ приняла  
участие в заседании сооб-
щества PEMPAL

В рамках проходящего с 27 по 29 
мая в г. Москве заседания сооб-
щества по взаимному изучению 
и обмену опытом в управлении 
государственными финансами 
PEMPAL Минфин России проде-
монстрировал лучшие ИТ-проекты 
в области открытости и подотчет-
ности бюджетной системы РФ и 
обеспечения доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
для населения. В том числе были 
представлены проекты Компа-
нии БФТ, реализованные в Амур-
ской области и Хабаровском крае.

150 дней контрактной систе-
мы: Компания БФТ приняла 
участие в форуме контракт-
ных отношений

29 мая 2014 года в Москве про-
шел Всероссийский Форум кон-
трактных отношений. Компания 
БФТ стала активным участником 
форума и обсудила с представи-
телями экспертного сообщества 
ключевые задачи Федерального 
закона о контрактной системе. 
Гости стенда БФТ стали участни-
ками демонстрации автоматизиро-
ванной системы управления госу-
дарственными и муниципальными 
закупками «АЦК-Региональный 
сегмент Контрактной системы», а 
также смогли поделиться с веду-
щими экспертами Компании своим 
опытом работы в новых условиях 
и обсудить вопросы, связанные с 
практикой применения закона с 
перспективами его реализации.

3 июня в г. Уфе прошел регио-
нальный семинар-совещание «Повы-
шение эффективности управления 
земельно-имущественным комплек-
сом муниципального образования с 
использованием программного ком-
плекса «SAUMI», который собрал 
руководителей и специалистов под-
разделений по управлению муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами, а также отделов инфор-
матизации администраций из более 
20 муниципальных образований Рес- 
публики Башкортостан.
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№ Наименование курса Часов Дней Целевая аудитория Сентябрь 2014 Октябрь 2014 

1  Работа Oracle 11g в связке с продуктами АЦК 24 4 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 1-4

2  Администрирование Web-интерфейса систем АЦК 16 2 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 8-9

3  ЭП в системах АЦК 16 2 Администраторы АЦК 10-11

4  Администрирование транспортной подсистемы 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 12

5  Администрирование системы АЦК-Финансы 16 2 Администраторы АЦК-Финансы 15-16

6  Отчетность ФО в системе АЦК-Финансы 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 17

7 Администрирование системы АЦК-Планирование 16 2 Администраторы АЦК-Планирование 22-23

8  
Техническое администрирование системы АЦК-
Госзаказ 8 1 Технические администраторы 

АЦК-Госзаказ 6

9  
Функциональное администрирование системы АЦК-
Госзаказ 20 2,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 7-9

10  
Углубленное администрирование системы АЦК-
Госзаказ 12 1,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 9-10

11  Построение отчетных форм в системе АЦК-Госзаказ 24 3 Администраторы АЦК-Госзаказ 13-15

12  
Построение шаблонов отчетных форм в системе АЦК-
Госзаказ 16 2 Администраторы АЦК-Госзаказ 16-17

Учебный центр БФТ

Учебный центр Компании БФТ в рамках сотрудничества со Всероссийским 
образовательным порталом о контрактной системе «АЗБУКА ГОСЗАКАЗА» в 
части переподготовки специалистов, задействованных в сфере размещения 
заказов, организует специальные дистанционные курсы по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками в контрактной системе». По 
окончании курса каждому слушателю выдается удостоверение Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова о прохождении курсов повы-
шения квалификации. 

Вступивший в силу с 1 января 2014 
года закон о контрактной системе пред-
усматривает реализацию так называе-
мого «принципа профессионализма» в 
сфере закупок – заказчик, специализи-
рованная организация и контрольный 
орган в сфере закупок должны осу-
ществлять свою деятельность на про-
фессиональной основе с привлечением 
квалифицированных специалистов, об-
ладающих теоретическими знаниями и 
навыками в сфере закупок. Кроме того, 
государственным, муниципальным за-
казчикам, бюджетным учреждениям 
необходимо обеспечить переподго-
товку или повышение квалификации в 
сфере закупок по новым программам, 
разработанным в соответствии с За-
коном о контрактной системе. Новый 
закон также предъявляет требования 
для работников контрактных служб и 
контрактных управляющих, которые в 

обязательном порядке должны иметь 
образование в сфере закупок. 

Для того чтобы повысить квалифика-
цию специалистов в области управле-
ния государственными и муниципальны-
ми закупками в контрактной системе и 
организовать процесс их переподготов-
ки максимально эффективно, Компания 
БФТ совместно со Всероссийским об-
разовательным порталом о контракт-
ной системе «АЗБУКА ГОСЗАКАЗА» 
разработала специальные дистанци-
онные курсы по теме «Управление го-
сударственными и муниципальными 
закупками в контрактной системе», 
включающей следующие направления: 

• Общие принципы закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

• Нормативная правовая база в сфе-
ре закупок. 

• Процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя). 

• Государственные и муниципальные 
контракты. Контракты.

• Специфика закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд.

• Практика. Деловые игры по темати-
ке закупок.

Образовательная программа основа-
на на изучении и разъяснении положе-

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: drr@bftcom.com, www.bftcom.com

С УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ БФТ ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ПО 44-ФЗ 
МОЖНО ДИСТАНЦИОННО! 

Учебный центр Компании БФТ принимает заявки на выездные семинары в 2014 году по всем темам курсов, которые проходят в Москве. По всем интересующим Вас 
вопросам по обучению просим обращаться к директору Центра обучения клиентов БФТ Гук Ванессе Владимировне. Тел.: (495) 784-7000 доб. 2289. 
Оставить заявку на обучение можно по адресу: skill@bftcom.com

Расписание занятий на осеннюю сессию 2014 г. (формат – очное, место проведения – г. Москва)
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ний Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ, принятых и только 
разрабатываемых подзаконных норма-
тивных правовых актов, а также иных 
актов законодательства, в том числе 
Гражданского кодекса, Бюджетного ко-
декса, Приказов и писем федеральных 
органов исполнительной власти. 

Знания преподавателей основаны 
на опыте разработки Закона о кон-
трактной системе, а также реализации 
механизмов контрактной системы на 
практике в различных регионах страны, 

Наименование курса Стоимость участия                     
1 слушателя, руб

Дистанционный курс по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками в 
контрактной системе» 

15 000

Дистанционный курс по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками в 
контрактной системе»  

+
Семинар по теме «Особенности осуществления 
закупок в условиях перехода к контрактной системе»

20 000

Дистанционный курс по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками в 
контрактной системе»  

+
Семинар по теме «Использование средств «АЦК-
Региональный сегмент Контрактной Системы» («АЦК-
Госзаказ») при планировании закупочных процедур»

22 000

Получить более подробную информацию по вопросам обучения и повышения 
квалификации участников закупочного процесса Вы можете, обратившись к дирек-
тору Центра обучения клиентов Гук Ванессе Владимировне: тел.: (495) 784-7000 
доб. 2289, skill@bftcom.com

Максимальная экономия средств на 
командировочные расходы и минималь-
ный отрыв от рабочего процесса – вот, 
что отличает выездные семинары БФТ. 
Сегодня список городов, в которых 
Компания БФТ проводит учебные кур-
сы, постоянно пополняется. В рамках 

Новосибирск, Санкт-Петербург, Ха-
баровск, Екатеринбург, Нижний Нов-
город – все больше городов и реги-
онов России делают выбор в пользу 
выездных семинаров БФТ по самым 
разным направлениям деятельности 
Учебного центра. 

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ БФТ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ РЕГИОНОВ
осенней сессии 2014 года выездные 
семинары по таким направлениям, как 
управление имущественными и земель-
ными отношениями, исполнение бюд-
жета пройдут в Новосибирске (15-19 
сентября 2014 г.), Хабаровске (конец 
октября-начало ноября 2014 г.), Екате-

ринбурге, Нижнем Новгороде (октябрь 
2014 г.) и Санкт-Петербурге (ноябрь 
2014 г.).    

Для того чтобы организовать работу 
семинаров в Вашем городе максималь-
но эффективно, Компания БФТ просит 
Вас принять участие в комплектации 
курсов. Получить более подробную ин-
формацию по вопросам обучения в рам-
ках выездных семинаров Вы можете, 
обратившись к директору Центра обу-
чения клиентов БФТ Гук Ванессе Влади-
мировне: тел.: (495) 784-7000 доб. 2289, 
skill@bftcom.com.

Также Вы можете направлять свои 
идеи, пожелания и рекомендации в ча-
сти организации выездных семинаров в 
Вашем городе. Мы будем рады Вашему 
участию в наших семинарах! 

где уже сегодня накоплен передовой 
практический опыт построения систем 
планирования, мониторинга, контроля, 
автоматизации закупочного процес-
са, организации работы контрактных 
служб. 

Кроме того, Компания БФТ предла-
гает специализированные «бонусные» 
курсы для всех участников закупочного 
процесса, которые помимо дистанцион-
ного курса включают в себя очные се-
минары: 

Список городов, в которых
Компания БФТ проводит 
учебные курсы, постоянно 
пополняется”

2014


