
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 83-ФЗ:
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-БЮДЖЕТНЫЕ УСЛУГИ»

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании 
www.bftcom.com
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ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной

системы

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

Администратор доходов
РИСОУ

УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ

АКТИВАМИ

АЦК-Бюджетный учет АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,

МОНИТОРИНГ

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Внутренний портал

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

SAUMI

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ

«ОДНОГО ОКНА»

МФЦ-Капелла
Портал МФЦ

ЖКХ
КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

рование

ПРИМЕНЕНИЕ
УЭК В МФЦ

МФЦ-Капелла

КОНСАЛТИНГ

КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОГО

ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТА
АЦК-Капитальный

ремонт

ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

АЦК-Планирование
АЦК-Программный бюджет

АЦК-Бюджетные услуги

АЦК-Финансы

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

Наши решения на службе наших клиентов

«…Внедрение программного продукта «АЦК-Бюджетные услуги» 
позволило задействовать в процессе планирования бюджета района 
наряду с сотрудниками финансового управления администрации го-
родского округа Семеновский распорядителей и получателей бюд-
жетных средств. Системой «АЦК-Бюджетные услуги» поддерживает-
ся возможность формирования нескольких версий проекта бюджета, 
их сохранение и работа с различными версиями одновременно, что 
позволяет проводить аналитический анализ и принимать решение о 
целесообразности использования того или иного варианта проекта 
бюджета…».

Финансовое управление Администрации городского округа                          
Семеновский Нижегородской области

«…Министерство финансов республики отмечает высокий уровень 
проведенного мероприятия, профессионализм и компетентность 
специалистов Компании, своевременно передавших полезные знания 
и опыт в сфере управления государственными и муниципальными фи-
нансами, а также разъяснивших новации федерального законодатель-
ства, регулирующего статус государственных (муниципальных) учреж-
дений…».

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплексная система «АЦК-Бюджетные ус-
луги» предназначена для автоматизации и 
оптимизации деятельности органов испол-
нительной власти и органов местного самоу-
правления в части планирования региональ-
ного и муниципального бюджетов на основе 
методов бюджетирования, ориентированного 
на результат. 
Компания БФТ предлагает комплексное реше-
ние:

• Методическое сопровождение процесса пе-
рехода на финансовое обеспечение деятель-
ности государственных (муниципальных) уч-
реждений в форме субсидии на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий на 
оказание услуг (выполнение работ).
• Автоматизация процессов планирования и 
анализа бюджетных расходов в разрезе госу-
дарственных (муниципальных) услуг при по-
мощи информационной системы «АЦК-Бюд-
жетные услуги».
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Эксперты Компании осуществляют методи-
ческое сопровождение процесса перехода на 
финансовое обеспечение деятельности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений в 
форме субсидии на выполнение государствен-
ных (муниципальных) заданий на оказание ус-
луг (выполнение работ), в т.ч.:
• Разрабатывают проекты государственных 
(муниципальных) заданий (включая разработ-
ку показателей выполнения государственных 
(муниципальных) заданий с учетом обеспе-
чения взаимосвязи с показателями непосред-
ственного результата мероприятий, вклю-
ченных в государственную (муниципальную) 
программу в соответствующей сфере).
• Дорабатывают порядки расчета норматив-
ных затрат на оказание услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества в целях обеспечения перехода к 
единым (в том числе и полным) нормативным 
затратам и проводят их апробацию с учетом 
специфики отдельных отраслей и учреждений.

• Консультируют специалистов органов госу-
дарственной власти (местного самоуправле-
ния) очно и заочно (посредством телефона, 
электронной почты) по вопросам:
- связанным с расчетом стоимости услуг, ис-
пользованием разработанного инструмента-
рия для мониторинга сети учреждений и при-
нятия управленческих решений;
- возникающим в процессе разработки норма-
тивно-правовых актов, необходимых для пере-
хода на финансирование учреждений в разре-
зе оказываемых услуг (выполняемых работ). 
• Участвуют в совещаниях по рассмотрению 
вопросов, связанных с переходом на финансо-
вое обеспечение деятельности государствен-
ных (муниципальных) учреждений в форме 
субсидии на выполнение государственных 
(муниципальных) заданий на оказание услуг, 
выполнение работ по согласованию с Заказчи-
ком.

Методическое сопровождение, организованное экспертами 
Компании, позволит:

• Внедрить методологию, обеспечивающую 
продуманное и объективное определение 
затрат на финансовое обеспечение государ-
ственных (муниципальных) заданий и учиты-
вающую все актуальные изменения законода-
тельства. 
• Организовать эффективный мониторинг 
сети подведомственных учреждений. 

• Принимать взвешенные управленческие ре-
шения по вопросам оптимизации бюджетных 
расходов и структуры сети подведомственных 
учреждений с использованием опыта наших 
экспертов и практики других регионов и муни-
ципалитетов. 

Вместе с Компанией БФТ Вы легко сможете разработать:
• Ведомственные перечни государственных 
(муниципальных) услуг и работ в соответству-
ющих сферах с учетом перехода к единому 
перечню государственных и муниципальных 
услуг (работ).

• Порядок формирования и финансового обес- 
печения государственных (муниципальных) за-
даний с учетом возможностей по оптимизации 
формы государственного (муниципального) 
задания.

• Отраслевые порядки расчета нормативных 
затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) с учетом 
общих требований, утверждаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими нормативно-правовое регули-
рование соответствующих сфер.
• Отраслевые порядки формирования плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

• Отраслевые порядки определения субсидий 
на иные цели.
• Порядок контроля и мониторинга выпол-
нения государственных (муниципальных) за-
даний с комплектом показателей для оценки 
эффективности деятельности учреждений, 
учитывающих отраслевую специфику.
• Иные документы по согласованию с Заказчи-
ком.

Мы предлагаем краткосрочные обучающие программы: 
• Практиктоориентированные семинары БФТ.
• Обучающие вебинары.
• Дистанционное тестирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДХОДА КОМПАНИИ БФТ

• Богатый опыт разработки нормативно-пра-
вовой и методологической документации. 
• Учет федеральных принципов и лучших ре-
гиональных практик.

• Необходимый штат высококвалифицирован-
ных специалистов.

В результате реализации проекта Вы получите:

• Снижение рисков при переходе к новым ме-
ханизмам финансового обеспечения учрежде-
ний.
• Выявление основных направлений доработ-
ки нормативно-правовой базы, обеспечиваю-
щей переход к новым механизмам финансово-
го обеспечения учреждений.
• Сокращение бюджетных расходов за счет оп-
тимизации сети учреждений и расходов учреж-
дений.

• Учет всех последних изменений законода-
тельства, связанных с реализацией Федераль-
ного закона № 83-ФЗ, в т.ч. связанных с вве-
дением единого перечня государственных 
(муниципальных) услуг (работ) и общих требо-
ваний определения нормативных затрат.
• Повышение практической значимости приня-
тых нормативно-правовых актов.
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Ведение перечня государственных (муниципальных) услуг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Ведение справочника, содержащего сведе-
ния по каждой услуге (работе), включенной в 
ведомственный перечень:
- наименование услуги (работы);
- категории потребителей;
- виды учреждений, оказывающих услуги (вы-
полняющих работы);
- показатели объема, качества услуг (работ);

- показатели, характеризующие условия (фор-
мы) оказания и содержание услуги (работы);
- реквизиты нормативно-правовых актов, явля-
ющихся основанием для оказания услуги и т.д.
• Выбор пользователем перечня сведений об 
услугах (работах), необходимых для отобра-
жения при выводе на печать ведомственного 
перечня государственных (муниципальных) ус-
луг.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 

НАЗНАЧЕНИЕ
Система «АЦК-Бюджетные услуги» обеспечивает возможность организации и автоматизации 
процессов, связанных с переходом к финансовому обеспечению автономных и бюджетных уч-
реждений в форме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, в со-
ответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и нормативно-правовых актов Министер-
ства финансов РФ.

• Повышение эффективности процесса пла-
нирования расходов бюджета на выполнение 
учреждениями государственных (муниципаль-
ных) заданий.
• Сокращение трудозатрат на подготовку до-
кументов, необходимых для финансового   
обеспечения учреждений в форме субсидии 
на выполнение государственных (муниципаль-
ных) заданий.

• Надежность и достоверность расчетов нор-
мативных затрат на оказание услуг, затрат на 
выполнение работ и нормативных затрат на 
содержание имущества.
• Ведение единой базы данных, связанных с 
финансовым обеспечением учреждений в но-
вых условиях.
• Оперативный доступ ко всем данным.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Расчет объема субсидии на выполнение государственного 
задания

• Формирование документов, содержащих 
планируемый объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на очередной фи-
нансовый год и плановый период, на основа-
нии:
- количественных показателей объема предос- 
тавления услуги, содержащихся в ЭД «Государ-
ственное (муниципальное) задание»; 

- нормативных затрат  на единицу услуги, рас-
считанных в системе;
- нормативных затрат на содержание имущес- 
тва, рассчитанных в системе.

Расчет нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг

• Настройка структуры затрат, входящих в 
субсидию на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) 
задания как для ведомства в целом, так и для 
отдельных услуг (работы).
• Хранение натуральных и стоимостных пока-
зателей, необходимых для расчета норматив-
ных затрат на оказание услуг, которые могут 
быть введены вручную или рассчитаны для   
каждой услуги за разные временные периоды 
в разрезе организаций, ведомств, видов расхо-
дов.

• Просмотр и изменение исходных данных, ис-
пользуемых в расчетах, непосредственно из 
формы, в которой осуществляется расчет (drill-
down).
• Самостоятельная настройка пользователем 
методики расчета с использованием матема-
тических, статистических и иных функций с 
возможностью сохранения произведенной   
настройки (без привлечения администратора). 
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Формирование государственных (муниципальных) заданий
• Формирование и доведение до подведом-
ственных учреждений электронного докумен-
та (ЭД) «Государственное (муниципальное) 
задание» на очередной финансовый год и пла-
новый период в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

• Прикрепление к формируемому ЭД «Государ-
ственное (муниципальное) задание» файлов, 
содержащих требования к выполнению госу-
дарственного (муниципального) задания.
• Формирование печатной формы государ-
ственных (муниципальных) заданий.



10

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

При внедрении системы эксперты Компании 
проводят обучение основам работы в системе 
«АЦК-Бюджетные услуги», что позволяет:
• Сократить временные затраты на освоение 
системы.
• Полноценно использовать весь инструмен-
тарий, заложенный в системе.

• Рассмотреть работу системы на всех этапах 
на тестовых примерах, подготовленных с уче-
том особенностей субъекта РФ (муниципаль-
ного образования).
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тел./факс: (495) 784 7000 
e-mail: bft@bftcom.com

www.bftcom.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


