Проект плана семинара
"Эффективное управление общественными финансами"
22 сентября, пятница
в течение
дня

Заезд участников семинара
23 сентября, суббота

9.00-9.20

Регистрация участников

Конференц-зал "Флагман",
Отель "Имеретинский" 4*

9.20-9.30

Открытие семинара. Приветственное
слово

Матросов Алексей
Александрович, генеральный
директор компании "Кейсистемс"

9.30-10.30

Новации бюджетного законодательства
2017-2018 гг.

10.30-11.30

Контроль целевого расходования
бюджетных средств органами
федерального казначейства

11.30 -11.45

Перерыв

11.45-13.00

13.00-14.00

14.00-14.45

Особенности формирования и
финансового обеспечения
государственного задания с учетом
изменений бюджетного законодательства
РФ

Перерыв на обед
Построение единой автоматизированной
системы нормирования расходов,
управления государственными
(муниципальными) программами и
формирования плана закупок,
государственных (муниципальных)
заданий и планов финансовохозяйственной деятельности во
взаимодействии с единым порталом
бюджетной системы Российской
Федерации «Электронный бюджет»

Лавров Алексей Михайлович,
заместитель министра финансов
Российской Федерации
Маркова Кристина
Анатольевна, заместитель
начальника управления
финансовых технологий
Федерального казначейства РФ
Колегаева Татьяна Сергеевна,
начальник отдела финансового
обеспечения и оказания
государственных и
муниципальных услуг
Департамента правового
регулирования бюджетных
отношений Министерства
финансов Российской Федерации

Никитин Андрей
Владимирович, руководитель
департамента проектирования и
анализа бюджета компании
"Кейсистемс"

14.15-15.00

Обеспечение безопасности информации,
обрабатываемой в государственных и
муниципальных информационных
системах

14.45-16.00

Круглый стол: "Актуальные вопросы и
проблемы применения федеральной
контрактной системы"

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-11.45

11.45-12.15

12.15-13.00
13.00-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

Сергеев Сергей Николаевич,
заместитель генерального
директора компании
«Кейсистемс»

Модератор: Дмитриев Павел
Александрович, и.о. начальника
управления развития контрактной
системы Федерального
казначейства РФ
24 сентября, воскресенье
Инновационные механизмы оптимизации
процессов исполнения бюджетов
регионального и муниципального
Федоров Евгений
уровней. Практика перевода
Владимирович, заместитель
государственных (муниципальных)
генерального директора компании
информационных систем на свободно
"Кейсистемс"
распространяемое программное
обеспечение в рамках концепции
импортозамещения
Новые инструменты для повышения
эффективности учета доходов бюджетов
Петров Андрей Валерьевич,
всех уровней. Автоматизация
бизнес-аналитик компании
формирования перечней и реестров
"Кейсистемс"
источников доходов бюджета
Перерыв
Контроль исполнения и оценка
Никитин Андрей
эффективности государственных и
Владимирович, руководитель
муниципальных проектов с применением
департамента проектирования и
новой разработки компании "Кейсистемс"
анализа бюджета компании
- подсистемы "Проектное управление "Кейсистемс"
СМАРТ"
Косогова Кристина Игоревна,
Методологическое обеспечение
генеральный директор компании
деятельности органов власти
"Р.О.С.Т.У."
Перерыв на обед
Решения компании "Кейсистемс" для
централизации бухгалтерского учета.
Сотрудничество с компанией "1С". Опыт
централизации бухгалтерского учета в
муниципальных образованиях и органах
власти. Обзор лучших практик Чувашской
Республики, Липецкой области и
Республики Саха (Якутия)
Новые инструменты повышения
эффективности управления
государственными и муниципальными
закупками: региональный каталог товаров,
работ, услуг и автоматизация закупок
малого объема

Соколов Сергей Валерьевич,
руководитель департамента
бухгалтерского учета и
консолидированной отчетности
компании "Кейсистемс"
Димитриев Владимир
Георгиевич, руководитель
департамента интернет-решений и
государственного заказа компании
"Кейсистемс"

15.00-15.30

15.30-16.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Автоматизация контрольных полномочий Васильев Сергей
как инструмент повышения
Александрович, руководитель
эффективности управления
департамента финансового
общественными финансами
контроля компании "Кейсистемс"
Автоматизация передачи информации о
внесении платы за коммунальные услуги в
Сергеев Владимир Викторович,
ГИС ЖКХ финансовыми органами,
заместитель руководителя
осуществляющими открытие и ведение
департамента администрирования
лицевых счетов в соответствии с
доходов компании "Кейсистемс"
бюджетным законодательством
Российской Федерации
25 сентября, понедельник
Работа практических секций и индивидуальные консультации
Актуальные вопросы централизации
Никитин Андрей
бюджетного планирования на уровне
Владимирович, руководитель
субъекта РФ. Типовое решение по
департамента проектирования и
бюджетному планированию для
анализа бюджета компании
муниципальных образований
"Кейсистемс"
Демонстрация новых функциональных
возможностей ПК "WEB-Торги-КС".
Димитриев Владимир
Автоматизация закупок малого объема.
Георгиевич, руководитель
Демонстрация новых функциональных
департамента интернет-решений и
возможностей ПК "Мобильный центр
государственного заказа компании
управления" и портальных решений
"Кейсистемс"
"Открытый бюджет", "Бюджет для
граждан"
Петров Андрей Валерьевич,
Демонстрация ПК "Плательщики и
бизнес-аналитик департамента
уплаченные доходы", ПК "Сведения о
поддержки и развития систем
ЮЛ", ПК "Взаимодействие с ФНС", ПК
исполнения бюджета компании
"Перечни и реестры источников доходов"
"Кейсистемс"
Перерыв на обед

14.00-15.00

Централизация ведения бухгалтерского
учета

Соколов Сергей Валерьевич,
руководитель департамента
бухгалтерского учета и
консолидированной отчетности
компании "Кейсистемс"

15.00-16.00

Организация взаимодействия с ГИС ГМП
и ГИС ЖКХ

Сергеев Владимир Викторович,
заместитель руководителя
департамента администрирования
доходов компании "Кейсистемс"

16.00-17.00

Демонстрация ПК «Финансовый
контроль-СМАРТ»

Васильев Сергей
Александрович, руководитель
департамента финансового
контроля компании "Кейсистемс"

26 сентября, вторник
в течение
дня

Отъезд участников семинара

