
На «Мотовилихинских заводах» 
состоялась 
Всероссийская конференция 
по системам управления в ОПК

В Перми состоялась научно-практическая конференция «Системы государ-
ственного и корпоративного управления в ОПК». Её организаторами высту-
пили госкорпорация «Ростехнологии», ОАО «Мотовилихинские заводы», 
Высшая школа экономики и базовая кафедра ВШЭ внешнеэкономическо-
го объединения «Автопромимпорт». В конференции приняли участие руко-

водители более 30 ведущих российских предприятий ОПК и представители лучших 
вузов страны.
Участники конференции обсудили актуальные для отрасли темы: технологии 

управления крупным машиностроительным предприятием, практические вопросы 
оперативного управления производством и информационного обеспечения систем 
управления. Особое внимание было уделено проблемам управления конструктор-
ской и технологической подготовкой производства. В рамках конференции состоя-
лись обсуждения в формате «круглого стола».
В числе предприятий-участников конференции — ОАО «Научно-производствен-

ное объединение «Сплав» (Тула), ОАО «Ковровский электромеханический завод» 
(Владимирская область), ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортно-
го машиностроения» и ОАО ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Тагил, корпорация 
«Уралвагонзавод»).
Василий Пономарёв, заместитель начальника департамента инноваций и 

стратегического развития госкорпорации «Ростех»:
— Сегодня государство вкладывает очень серьёзные деньги в техперевооружение 

и размещает значительные объёмы Гособоронзаказа. Эффективность его исполне-
ния во многом зависит от качества управления предприятием. Очевидно, что руко-
водство «Мотовилихинских заводов» уделяет огромное внимание построению чёткой 
прозрачной системы управления организацией. Я считаю, что это один из важнейших 
факторов, которые позволяют предприятию динамично развиваться.

ФИНАНСЫ
ГОСЗАКАЗ

Московский счёт
На рост дефицита бюджета 
краевые финансисты ответили 
увеличением IT-расходов

Ф  А

Краевое министерство финансов намерено как мини-
мум на 67 млн руб. увеличить расходы на автоматизацию 
управления бюджетом. Основным подрядчиком ведом-
ства, скорее всего, станет московская фирма «Бюджетные 
и финансовые технологии» (БФТ).

П
ервый многомиллионный 
контракт Министерство 
финансов Пермского края 
подписало с БФТ в кон-
це сентября. Предметом 

госзаказа стали разработка и внедре-
ние новой информационной систе-
мы в краевом минфине и муниципа-
литетах региона. Заявлено, что новая 
система должна «обеспечить повыше-
ние эффективности планирования бюд-
жета», а также «сформировать систему 
оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюд-
жетных средств». Цена контракта соста-
вила 24,94 млн руб.
Первоначально предполагалось, что 

БФТ получит ещё один контракт сто-
имостью 57 млн руб. на техподдерж-
ку новой системы управления бюдже-
том. Однако сделка не состоялась — по 
неофициальной информации, в краевом 
ведомстве в последний момент решили 
сэкономить и отыграли назад уже объ-
явленный тендер.
Формально конкурс всё же был прове-

дён и признан несостоявшимся по анек-
дотичной причине. Как утверждается в 
итоговом протоколе торгов, компания 
БФТ оказалась единственным участни-
ком размещения заказа. Но в поданной 
ею заявке была обнаружена ошибка — 
разночтение в предложенной цене кон-
тракта. Цифрами была указана сумма в 
57 млн руб., прописью — в 50 млн руб.

Ошибка выглядит особенно нелепо, 
если учесть, что БФТ специализирует-
ся как раз на работе с региональными 
финансистами и выиграла не один деся-
ток тендеров. В пользу версии о при-
нятом властями решении сэкономить 
говорит и тот факт, что сразу после при-
знания торгов несостоявшимися был 
объявлен новый аналогичный тендер. 
Но максимальная цена контракта на 
повторных торгах, которые, вероятно, 
также безальтернативно выиграет БФТ, 
составляет уже не 57 млн руб., а лишь 
42 млн руб.
Так или иначе, IT-тендеры Мини-

стерства финансов Пермского края ста-
ли самыми дорогостоящими закупками 
программного обеспечения, проведён-
ными краевым правительством во вто-
ром полугодии 2013 года. Более того, 
за последние три месяца через регио-
нальное агентство по госзаказу вооб-
ще не было проведено ни одного друго-
го IT-конкурса на сумму, превышающую 
10 млн руб.
Контраст с эпохой губернатора Олега 

Чиркунова налицо — тогда на внедре-
ние программного обеспечения и авто-
матизированных систем управления 
ежегодно тратилось более 300 млн руб. 
При Викторе Басаргине добиться увели-
чения IT-расходов смогло только Минис-
терство финансов Пермского края и 
только в преддверии принятия сверх-
дефицитного бюджета на 2014 год. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Росфиннадзор выявил нарушения
в Министерстве спорта Пермского края

Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Пермском крае (Росфиннадзор) провело проверки использования в 
2012 году субсидий, предоставленных на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд РФ, и субсидий, предоставлен-
ных на приобретение быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов.
Проверки прошли в Министерстве физической культуры и спорта Перм-

ского края, ДЮСШОР «Огонёк», ДЮСШОР «Орлёнок» и Центре физической 
культуры и спорта «Авангард».
В 2012 году на приобретение быстровозводимых физкультурно-оздо-

ровительных комплексов (ФОК) были выделены субсидии на сумму 
88 млн 45,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 40 млн 925 тыс. рублей. 
Остаток неиспользованной субсидии на 1 января 2012 года не числился, а 
на 1 января 2013 года составил 47 млн 120,6 тыс. руб.
Общая сумма выявленных нарушений по использованию субсидий, пре-

доставленных на приобретение ФОКов, составила 51 млн 629,1 тыс. руб., 
в том числе неэффективное использование субсидий на сумму 47 млн 
120,6 тыс. руб., искажение отчётных данных на 4 млн 300 тыс. руб., иные 
финансовые нарушения на 208,5 тыс. руб.
Материалы проверок направлены в прокуратуру Пермского края.
Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского 

края:
— Министерство физической культуры и спорта Пермского края счита-

ет, что все средства направлены и использованы по назначению. В рамках 
оказания адресной поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 
приобретено спортивное оборудование, которое используется в тренировоч-
ных процессах.

Оборудование, приобретённое за счёт федеральной программы, переда-
но в муниципальные образования с. Барда, п. Кондратово, где в настоящее 
время проходит подготовка к монтажу и установке данного спортивно-
технологического оборудования. Средства, предназначенные на приобрете-
ния металлоконструкций для физкультурно-оздоровительного комплекса г. 
Лысьвы, будут направлены в муниципальное образования после принятия 
нормативно-правового акта, проект которого в данное время находится на 
согласовании.

По факту неэффективного использования средств Министерством 
физичес кой культуры и спорта Пермского края в адрес Территориального 
управления Росфиннадзора направлен протокол разногласий.
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