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Министерство финансов Республики Дагестан информирует
заключении Государственного контракта М‘: К-01/2018 от «19» января 2018г
осуществление сопровождения программного обеспечения по бюджетно му
учету и исполнению бюджета для государственных и муниципальнь1:х
учреждений Республики Дагестан. В рамках этого контракта в течение 20 та
года Исполнитель ООО «Бест Лайн» по данному контракту бесплат1-10
предоставляет всем бюджетным учреждениям РД следующий набор услуг;
- Обновление релиза (обновление специализированной оболочки, будь {о
Бухгалтерия Государственного Учреждения, Зарплата и Управлен ие
Персоналом, Бюджет-СМАРТ, Администратор-Д);
‚
- Обновление технологической платформы (обновление платформы,
которой функционирует специализированная оболочка) при наличии подпис
на ИТС;
- Корректировки справочников (внесение изменений в справочни км
оболочки);
у
\
- Задание на экспорт (экспорт данных в иные программные продукты);
— Удаление
неиспользуемых
элементов
справочников
(удален иЁ
\
неиспользуемых и дублируемых элементов);
‘
- Смена типа учреждения. Перенос остатков по счетам расчетов;
Технологический анализ бухгалтерского учета;
Универсальный регламентированный отчет;
Ввод и настройка дополнительных видов начислений;
План ФХД;
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КОНТРОЛЬ СОГЛЗСОВЗНИЯ ПОКЗЗЗТСЛСИ И выгрузка;
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‹ Перенос остатков по КПС;
- Регламентированные отчеты;
- Анализ и исправление ошибок, допущенных сотрудниками ГБУ;
‘
- Обучение сотрудников ГБУ и ЗУП в учебном центре (Ведение
бухгалтерского учета, Зарплата и кадры в 1С);
`
- Консультирование
локальное
и
удаленное
(посредством
специализированного программного обеспечения);
;
- Подготовка к сдаче квартальных и годовых отчетов.
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Министерство финансов Республики Дагестан рекомендует заключать‘
договора на приобретение услуги «Информационно-технологического
сопровождения» (ИТС) исключительно только у партнеров фирмы 1С с‘
последующей регистрацией программных продуктов на официальном сайте 1С
Ьпрз://ро11а1.1с.ш (на данном портале надо открыть личный кабинет для:
возможности скачивания обновлений), а также не заключать договора на‘
обслуживание программ по бухгалтерскому учету (под видом закупки ИТС),\
так как данная услуга предоставляется бесплатно в рамках контракта. В случае‘
несоблюдения этого правила нарушается ст.146 УК РФ, что может привести к
‘
`
штрафным санкциям или уголовному преследованию.
Так же обращаем Ваше внимание на то, что в рамках контракта‘
установлены лимиты бесплатных часов на обслуживание республиканских
учреждений (в зависимости от типа учреждения):
Распределение часов на 2018 год

‘
кол-во часов

\

на год

‚

(часы
указываются‘ из
расчета на!
шреждение)

Наименование
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ГЛЗВНЫЁ распорядители (распорядители) средств местного

‘

1 бюджета (далее также - главные распорядители средств,
отраслевые органы);

Получатели средств местного бюджета (далее — получатели
средств);
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3 Бюджетные и автономные учреждения республиканского
уровня
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МУНИЦИПЭЛЬНОГО

4
уровня

5 Централизованные бухгалтерии

Бреус В.В.
67-20-44
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ГЛЗВНЫС

ЗДМИНИСТРЗТОРЫ

(администраторы)

ДОХОДОВ

И

ИСТОЧНИКОВ ФИНЗНСИРОВЗНИЯ дефицита МЕСТНОГО бюджета

В связи с этим для эффективного использования услуг предоставляемых
рамках госконтракта и снижения затрат на содержания Бухгалтерского учета
бюджетных учреждениях рекомендуем использовать так называемы
«Облачные» технологии. Концепция создания облачных структур д дл
государственных и муниципальных учреждений была утверждена 7 октября
2015г. 21 июля 2016 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным дано
поручение рюработать и внести в Госдуму федеральный закон о
преимущественном использовании государственными органами единои
инфраструктуры электронного правительства «для повышения безопасности и1
устойчивости работы информационных систем органов государственной
власти». С января 2018 года по январь 2020 года в «Гособлако» должны быть
переведены ИТ-ресурсы государственных и муниципальных учреждений,‘ а с\
января 2019 года по январь 2021 года — ИТ-ресурсы госкорпораций и компаний‘
с госучастием.
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Первый заместитель министра

—

А. Исламов 1
1

1
Контактные данные исполнителя по госконтракту Мг К-01/2018 от «19» января 2018г:
Многоканальный телефон — (8722)66—06-91
Телефон для жалоб и предложений — 89667420743

Бреус В.В.
67-20-44
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