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План доклада
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2. Возможности решения
3. Преимущества решения
4. Перспективы развития продукта



Предпосылки создания 1С:ФП

Наша компания имеет опыт внедрений в бюджетных учреждениях
разного профиля, что позволяет учесть разнообразные особенности

учета:
• Образовательных
• Научных
• Медицинских
• Строительных
• Производственных
• Транспортных
• Исполняющих бюджет
• Прочих

• Казенных
• Бюджетных
• Автономных



Общая проблематика

• Непрозрачность финансовых потоков образовательных учреждений
• Отсутствие автоматического контроля расходования денежных средств
• Необходимость планирования доходов
• Сложность консолидации данных
• «Зоопарк» систем
• Необходимость предоставления информации в контролирующие органы
• Сложность осуществления интеграций и обменов
• Необходимость отражения финансово-хозяйственной деятельности на

портале АСУ ПФХД
• Сложность сопоставления фактического движения денежных потоков с

запланированными



Архитектура решения



Для кого и зачем?

Для государственных бюджетных образовательных учреждений всех
типов, а именно для следующих подразделений:
•планово-экономического отдела
•бухгалтерской службы
•отдела закупок
•руководителей



Возможности



Архитектура решения

Управление финансовыми потоками

Исполнение Аналитический
блок

Интеграция с
АСУ ПФХД

Планировани
е



Архитектура решения



Архитектура решения



Архитектура решения



Возможности интеграции

Реализовано Планы Перспективы

- АСУ ПФХД
- Сайт zakupki.gov.ru
- 1С:ДО

- Электронный
бюджет

- 1С:Университет

- 1С:ЗКГУ
- Прочие (собираем

заявки)



АСУ ПФХД, 1С:ДО, БГУ 1.0

Интеграция с АСУ ПФХД – полная, без расшифровки показателей
(ближайшее время добавим).

Интеграция с 1С:ДО – бесшовная интеграция.

Дополнение работает только с БГУ 2.0. Для БГУ 1.0 в ближайшее
время (2 недели) реализуем вариант работы.



Преимущества решения

• Единая информационная среда для анализа, контроля и управления
финансовым планированием и фактическим отражением хозяйственной
деятельности государственного образовательного учреждения

• Оперативность управления расходами
• Планирование доходов
• Синтез функций различных подсистем (например, план является

лимитированием для закупок)
• Эффективность управления по направлениям деятельности
• Неограниченные возможности использования аналитик для гибкого

построения процессов
• Мы работаем с редакцией БГУ 2.0, позволяющей использовать все

преимущества платформы «1С:Предприятие 8.3»
• Возможность наращивания функционала для выполнения задач в

рамках развития бюджетного процесса и изменений требований к
отчетности со стороны государства и учредителей

• Возможность формирования отчетной формы по требованиям
Министерства образования и науки РФ и выгрузка ее на портал АСУ
ПФХД.



Перспективы развития

• Отчетность
• Добавление большей гибкости в настройке источников и

показателей
• Расчетные механизмы для показателей, расшифровка

для АСУ ПФХД
• Разработка интеграций и правил обмена с другими

системами
• Разработка алгоритмов заполнения Плана деятельности с

использованием механизмов нормирования
• Разработка механизма настройки сопоставления

аналитики по плану и по факту.



Информация о продукте

Видео ролики, записи вебинаров и информация о всех
обновлениях - vk.com/1cfpgu

Ближайший вебинар по работе в системе – через 2-3 недели

Любые вопросы - fpgu@softbalance.ru

Стоим в начале вернисажа – приходите!

https://vk.com/1cfpgu
mailto:fpgu@softbalance.ru
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