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Функциональные возможности
• Формирование информации об исходных данных объектов капитальных вложений, в том 

числе сопутствующей документации.
• Ведение паспорта объекта капитального вложения, содержащий его параметры, 

характеристики и иные показатели, позволяющие  идентифицировать объект. 
• Подготовка заявок на включение планируемых объемов финансирования в проект бюджета.
• Согласование фрагментов паспортов, заявок на  включение планируемых объемов 

финансирования в проект бюджета.
• Формирование реестра заявок планируемых объектов финансирования. 
• Отбор объектов капитальных вложений и объектов для включения в адресную ин-

вестиционную программу (АИП).
• Согласование  АИП и объектов, не включенных в АИП.
• Ведение справочника по фактическим выплатам, объемам исполнения обязательств в 

разрезе объектов капитального вложения и источникам средств. 
• Мониторинг хода исполнения работ  на уровне субъекта (муниципальных образований), в 

том числе в части плановых и фактических финансовых показателей.
• Получение оперативной управленческой и аналитической отчетности.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ и му-

ниципальных образований.
• Работники органов исполнительной вла-

сти, ответственные за капитальные вло-
жения.

• Руководители субъектов РФ и муници-
пальных образований.

• Организации - участники  процесса стро-
ительства, подготовки и контроля разре-
шительной документации.
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НА МОНИТОРИНГ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Преимущества
• Единое информационное пространство 

для всех участников процесса капиталь-
ных вложений.

• Обеспечение мониторинга и эффективно-
го контроля расходования средств и хода 
выполнения работ по капитальным вло-
жениям. 

• Формирование единого банка данных об 
объектах капитальных вложений региона 
с применением единой системы иденти-
фикационных кодов.

• Повышение качества управленческих 
решений за счет получения актуальной 
и достоверной информации об объектах 
капитальных вложений. 

• Системный подход к управлению объекта-
ми капитальных вложений.

• Оптимизация существующих процессов 
информационного взаимодействия.

Назначение продукта
Решение «Мониторинг капитальных вложе-
ний» предназначено для  проведения мони-
торинга, контроля и анализа расходования 
средств на капитальные вложения как на 
уровне субъекта РФ, так и на уровне муни-

ципальных образований. Решение может ис-
пользоваться как отдельный программный 
продукт, так и в составе автоматизирован-
ной информационной системы «АЦК-Мони-
торинг КПЭ». 


