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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

«АЦК-Бюджетный контроль». 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Система «АЦК-Бюджетный контроль» предназначена для автоматизации всего комплекса контрольных 

процедур – от планирования до отчетности о полноте и эффективности контрольно-ревизионных мероприятий, 

а также для построения единой системы финансового контроля на уровне субъекта Российской Федерации. 

Информационная система «АЦК-Бюджетный контроль» обеспечивает построение единой системы гос-

ударственного (муниципального) финансового контроля в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» и от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

 Органы государственного и муниципального финансового контроля. 

 Структурные подразделения органов  государственного власти (местного самоуправления), выпол-

няющих контрольные функции. 

 

4. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

 Сокращение времени обработки документов. 

 Повышение качества планирования контрольно-ревизионной деятельности. 

 Автоматизированное формирование документов для проведения контрольного мероприятия. 

 Прозрачность проверок при совместной деятельности нескольких контролирующих органов (фи-

нансовый орган, ГРБС, муниципалитет). 

 Упрощение сбора материалов при подготовке к проведению контрольного мероприятия посред-

ством интеграции с системами планирования и исполнения бюджета, а также управления государственными 

(муниципальными) закупками. 

 Отслеживание выполнения запланированных контрольных мероприятий в отчетном периоде. 

 Подготовка материалов (документов), сопровождающих проведение контрольных мероприятий. 

 Ввод и классификация выявленных нарушений и оформление результатов контрольного мероприя-

тия, в т. ч. на объекте с помощью переносных устройств (планшетов и ноутбуков). 

 Поддержка принятия мер по результатам контрольных мероприятий и контроль за их исполнением. 

 Формирование единой базы данных о проведенных контрольных мероприятий. 

 Сбор и анализ показателей контрольно-ревизионной деятельности. 

 Формирование отчетности о полноте и эффективности проводимых контрольно-ревизионных ме-

роприятий. 
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Работа всех органов контроля и администраторов бюджетных средств в единой информационной 

системе. 

 Использование единой базы данных о проверяемой деятельности объектов контроля. 

 Планирование совместных контрольных мероприятий. 

 Минимизация дублирования контрольных мероприятий. 

 Возможность консолидации планов и отчетности. 

 Использование единых стандартов и методологии осуществления финансового контроля и кон-

троля закупок. 

 Использование единого классификатора нарушений. 

 Комплексный мониторинг и анализ эффективности контрольной деятельности органов контроля и 

главных администраторов бюджетных средств. 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

6.1 Базовая поставка 

Подсистема администрирования 

Подсистема обеспечивает: 

1)  Информационную безопасность при работе с системой путем: 

 идентификации и аутентификации пользователей; 

 разграничения доступа пользователей к функциям системы и к данным в системе; 

 управления политикой паролей доступа к системе. 

2) Управление системной справочной информацией (статусы документов, бюджеты, системные пара-

метры). 

3) Настройку взаимодействия с другими системами АЦК (репликация справочных данных и бюджет-

ных строк). 

4) Настройку автоматического выполнения заданий по расписанию (планировщик задач). 

 

Подсистема «Финансовый контроль» 

1) Формирование документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия: 

 приказ о проведении контрольного мероприятия (плановой и внеплановой); 

 программа контрольного мероприятия; 

 уведомление о проведении контрольного мероприятия; 

 запрос-требование документов к проверке; 

 план проведения контрольного мероприятия; 
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 подготовка документов, необходимых для подписания с представителем объекта контроля 

(справка, промежуточный акт, акт контрольного мероприятия, акт проверки устранения нару-

шений и недостатков, заключения на возражения (разногласия, замечания) к акту контрольно-

го мероприятия). 

2) Подготовка и учет материалов по результатам контрольных мероприятий: 

 протокол об административном правонарушении; 

 требование (предписание, представление) об устранении выявленных нарушений. 

3) Учет результатов контрольной деятельности: 

 отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия; 

 отчет о выполнении плана контрольных мероприятий. 

4) Контроль за выполнением требований (предписаний, представлений) об устранении нарушений: 

 номер, дата ответа о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

 срок устранения; 

 данные о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 платежные документы при оплате наложенного штрафа; 

5) Учет дел об административных правонарушениях и информации о дисциплинарных (администра-

тивных) взысканиях. 

6) Ведение справочной информации. 

7) Хранение многолетней информации. 

 

6.2 Дополнительный функционал 

Подсистема планирования контрольно-ревизионной деятельности   

1) Анализ информации о проведенных ранее контрольных мероприятиях и деятельности объектов 

контроля. 

2) Составление и утверждение планов контрольных мероприятий. 

3) Контроль занятости сотрудников на контрольных мероприятиях. 

4) Отслеживание состояния выполнения контрольных мероприятий. 

5) Планирование загрузки ревизоров при составлении плана контрольной деятельности. 

6) Учет рабочего времени и отпусков при планировании загрузки ревизоров. 

 

Подсистема поддержки деятельности руководителя при планировании загрузки 

инспекторов 

1) Планирование трудовых ресурсов и сроков проведения контрольного мероприятия. 

2) Учет информации о трудовых ресурсах в разрезе контрольных органов. 

3) Учет трудоемкости контрольных мероприятий. 

4) Учет информации об отпусках сотрудников контрольных органов. 

5) Использование производственного календаря. 
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6) Учет резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий. 

7) Формирование ревизионных групп. 

 

Подсистема обслуживания контрольно-ревизионной деятельности отраслевых органов 

власти (ГРБС) в органе, координирующем контрольно-ревизионную деятельность 

1) Организация планирования, подготовки и учета результатов контрольно-ревизионной деятельности 

ГРБС в единой информационной системе, установленной в органе субъекта РФ (муниципального образования), 

координирующем контрольно-ревизионную деятельность. 

2) Использование единых справочников (Организации, Территории, Бюджеты и коды бюджетной 

классификации, Типовые вопросы и типовые программы, Классификатор нарушений, Сотрудники). 

3) Использование единых реестров объектов и форм контроля, типовых вопросов и программ кон-

трольных мероприятий. 

4) Организация и разграничение доступа в системе отраслевых органов власти с возможностью про-

смотра всех электронных документов координирующим органом. 

5) Согласование электронных документов, заведённых в ГРБС, в координирующем органе. 

 

Подсистема контроля финансово-хозяйственной деятельности 

Блок планирования.  
Отбор объектов контроля для проведения контрольных мероприятий по следующим критериям: 

 поступления (доходы);  

 целевые субсидии; 

 бюджетные инвестиции; 

 доля доходов по показателю в общей сумме доходов;  

 доля субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания в общей сумме до-

ходов;  

 доля расходов по показателю в общей сумме расходов. 

Блок подготовки к проведению контрольных мероприятий. 
Автоматизированное получение из системы АЦК-Планирование печатных форм следующих докумен-

тов: 

 план финансово-хозяйственной деятельности; 

 сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Подсистема контроля выполнения государственного (муниципального) задания 

Блок планирования.  
Отбор объектов контроля для проведения контрольных мероприятий по следующим критериям: 

 наименование государственной (муниципальной) услуги (работы); 

 период выполнения задания; 
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 учредитель; 

 ведомственная принадлежность услуги; 

 услуги/работы; 

 орган, осуществляющий контроль. 

Блок подготовки к проведению контрольных мероприятий. 

Автоматизированное получение из системы АЦК-Планирование печатных форм следующих докумен-

тов: 

 государственное (муниципальное) задание; 

 исполнение государственного (муниципального) задания. 

 

Подсистема контроля в сфере закупок 

Блок планирования.  

Отбор объектов контроля для проведения контрольных мероприятий по количеству размещенных кон-

трактов. 

Блок подготовки к проведению контрольных мероприятий. 

Автоматизированное получение из системы АЦК-Госзаказ (АЦК-Муниципальный заказ) печатных форм 

следующих документов: 

 сведения о государственном (муниципальном) контракте; 

 государственный (муниципальный) контракт; 

 сведения об исполнении государственного (контракта) контракта. 

 

Подсистема интеграции с системами планирования и исполнения бюджета, 

организации закупок стороннего производителя. 

Автоматическая передача в систему показателей по объектам контроля из систем закупок, планирова-

ния и исполнения бюджета сторонних разработчиков. 

 

Подсистема электронной подписи 

Обеспечение возможности подписания электронных документов системы электронной подписью с ис-

пользованием СКЗИ Crypto Pro. 

 

АРМ пользователя для подключения к системе «АЦК-Бюджетный контроль» (по 

количеству именованных пользователей) 

АРМ сотрудника контрольного органа (ФО и/или ГРБС) 

Обеспечение возможности доступа  пользователя к набору функций (с учетом подключенных моду-

лей), необходимых для выполнения  задач, стоящих перед сотрудником контрольного органа. 


