Программа семинара
«Актуальные вопросы автоматизации бюджетного планирования,
закупочной деятельности и контроля в сфере закупок в рамках реализации 44-ФЗ»
Дата проведения: 10.04-13.04.2017
10 апреля, понедельник
- заезд участников мероприятия;
- практическая секция по вопросам работы в ПК «Проектирование бюджета»;
- практическая секция по вопросам работа в ПК «WEB-Торги-КС».
11 апреля, вторник
- проблемы применения и реализации положений федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- функциональная эффективность расходов в сфере государственных и муниципальных закупок, пути
оптимизации и повышения экономии бюджетных средств на всех этапах закупочного цикла;
- создание единой региональной автоматизированной информационной системы управления
государственными и муниципальными закупками в целях реализации основных положений 44-ФЗ;
- оптимизация закупок малого объема, обеспечение их прозрачности и подотчетности: примеры
создания регионального портала заказчиков и поставщиков;
- автоматизация составления типового технического задания и типовой документации на закупку
товаров, работ и услуг, организация и проведение совместных торгов;
- организация риск-ориентированного контроля закупок на этапе планирования закупочной
деятельности и исполнения государственных и муниципальных контрактов;
- лучшие региональные практики.
12 апреля, среда
- актуальные вопросы контроля согласно ч.5 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ;
- санкционирование закупок в рамках утвержденных объемов финансового обеспечения;
- нормирование закупок на этапе формирования проекта бюджета;
- формирование планов закупок;
- построение единой интегрированной региональной информационной системы формирования
бюджета и закупочной деятельности;
- обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в государственных и муниципальных
информационных системах;
- формирование государственных (муниципальных) заданий и планов финансово-хозяйственной
деятельности; взаимодействие подсистем планирования бюджета с единым порталом бюджетной
системы Российской Федерации «Электронный бюджет» и Официальным сайтом для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru;
- опыт перевода систем бюджетного планирования разработки компании «Кейсистемс» на новую
высокотехнологичную платформу «Проект-СМАРТ Про»: лучшие региональные практики.
13 апреля, четверг
- круглый стол по подведению итогов семинара;
- индивидуальные консультации с ведущими методологами и экспертами компании «Кейсистемс»,
«Кейсистемс-Безопасность» и «Р.О.С.Т.У.»;
- отъезд участников семинара.
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