Актуальные вопросы развития региональных бюджетных систем и информационных
технологий в соответствии с концепцией «Электронного бюджета»
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА:
- Место проведения: Отель "Мираж****", г.Казань, ул. Московская, 5
- Режим работы: 3 сентября – заезд участников семинара, 7 сентября – отъезд участников
семинара (в эти дни будет организована работа секций), 4-6 сентября – выступления
докладчиков, работа секций.
ДОКЛАДЧИКИ:
- Представители Министерства финансов РФ, Минэкономразвития РФ
- Руководители, ведущие специалисты и методологи компании «Кейсистемс»
- Представители финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА*:
1. Программа
повышения
эффективности
управления
общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.
2. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых
методов управления. Формирование бюджетов в программном формате. Актуальные
вопросы разработки государственных программ. Новый уровень интеграции
программных продуктов «Кейсистемс» в рамках единой информационной системы
управления общественными финансами. Внедрение программно-целевого планирования
бюджета на муниципальном уровне
3. Создание системы анализа эффективности бюджетных расходов. Эффективное
управление государственными программами. Взаимосвязь показателей госпрограмм
(мероприятий) с показателями оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти, рейтингом субъекта РФ. Подсистема мониторинга.
4. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов.
5. Исполнение всех муниципальных бюджетов субъекта Российской Федерации в
Единой автоматизированной информационной системе. Успешный опыт регионов
Российской Федерации.
6. Функциональная эффективность расходов в сфере государственных и
муниципальных закупок. Создание автоматизированной информационной системы
управления государственными (муниципальными) закупками в целях реализации
основных положений Федеральной контрактной системы (44-ФЗ).
7. Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля.
Организация внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и
контроля в сфере закупок в соответствии с федеральными законами 252-ФЗ и 44-ФЗ.
8. Вопросы развития системы сбора и консолидации бюджетной (бухгалтерской)
отчетности об исполнении бюджетов. Вопросы взаимодействия системы исполнения
бюджета и системы сбора отчетности; новые алгоритмы консолидации; библиотека
дополнительных отчетных форм.
9. Централизация бюджетного и бухгалтерского учета на уровне муниципальных
образований, региональных органов исполнительной власти. Получение единой
Главной книги.
10. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. Успешный опыт
создания порталов «Открытый регион» и «Открытый бюджет».

11. Управление доходами публично-правовых образований. Администрирование доходов
бюджета.
Организация
электронного
взаимодействия
с
Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах.
12. Защита информации в автоматизированных информационных системах
финансовых органов и органов исполнительной власти. Актуальные требования по
защите государственных (муниципальных) информационных систем.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участие в семинаре – бесплатное.
Бронирование номеров в гостинице производится через компанию «Кейсистемс ТУР»,
которая является техническим организатором семинара. По желанию заказчика стоимость
проживания можно оплатить безналичным расчетом, при заселении путем наличного
расчета или банковской картой.
Стоимость номеров:
Одноместный номер – 6 680 руб. в сутки
Двухместный номер (на 1 человека) – 4 970 руб. в сутки.
Для участия необходимо до 18 августа 2014 года подать заявку на портале
самообслуживания компании «Кейсистемс» по адресу: portal.keysystems.ru по ссылке
«Регистрация на семинары и курсы».
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Общие вопросы, бронирование номеров:
Михайлова Ирина Вячеславовна
Тел.: (8352) 323-323, доб.162
Сот.тел. 8 905 346 56 17
E-mail: mihailova@keysystems.ru
Пузакина Анна Сергеевна
Тел.: (8352) 323-323, доб.247
Сот.тел. 8 987 579 38 35
E-mail: puzakina@keysystems.ru
Вопросы, связанные с заключением договоров и документами на оплату:
Таерова Валентина Борисовна
Тел.: (8352) 323-323, доб.117
Сот.тел. 8 967 471 13 05
E-mail: taerova@keysystems.ru
* Детализированный план проведения семинара будет предоставлен дополнительно перед
началом проведения мероприятия.

