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АННОТАЦИЯ
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Назначение программыНазначение программы1.

Бюджетная  контрольная  деятельность  осуществляется  на  основании  следующих
нормативно-правовых актов:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  23.07.2013  №  252-ФЗ  «О  внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;

4. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28.11.2013  №  1092  «О
порядке  осуществления  Федеральной  службой  финансово-бюджетного  надзора
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере».

Бюджетный  контроль проводится государственными  органами  по  проверке  законности,
целесообразности  и  эффективности  действий  в  образовании,  распределении  и  использовании
денежных  фондов  Российской  Федерации,  ее  субъектов  и  местных  органов  самоуправления,
выявлении  резервов  увеличения  поступлений  доходов  в  бюджет,  улучшении  бюджетной
дисциплины. 

Процесс бюджетного контроля включает в себя следующие последовательные этапы:

1) Планирование  деятельности.  Составляется  план  контрольных  мероприятий.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий  в  отношении  одного
объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в
год. 

2) Проведение контрольного мероприятия. 

Формируется  приказ  о  назначении  контрольного  мероприятия,  в  котором  указываются
наименование  объекта  контроля,  проверяемый  период  при  последующем  контроле,  тема
контрольного  мероприятия,  основание  проведения  контрольного  мероприятия,  состав
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения
контрольного  мероприятия,  перечень  основных  вопросов,  подлежащих  изучению  в  ходе
проведения контрольного мероприятия. 

Контрольное  мероприятие  может  быть  приостановлено  на  основании  обращения
руководителя  ревизионной  группы.  Решение  о  возобновлении  проведения  контрольного
мероприятия  осуществляется  после  устранения  причин  приостановления  проведения
контрольного мероприятия.

При  проведении  проверки  осуществляются  анализ  и  оценка  состояния  сферы
деятельности объекта контроля. По результатам оформляется заключение, которое подписывается
должностным  лицом  Органа  контроля  не  позднее  последнего  дня  срока  проведения  проверки.
Заключение в течение 3 рабочих дней  со дня его подписания вручается представителю Объекта
контроля.

В зависимости от места проведения различают камеральную и выездную проверку. 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа контроля, в том числе на
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Назначение программыосновании  бюджетной  (бухгалтерской)  отчетности  и  иных  документов,  а  также  информации,
документов и материалов, полученных в  ходе встречных проверок. Выездная  проверка (ревизия)
проводится по месту нахождения объекта контроля. 

3) Учет результатов проведения контрольного мероприятия. 

По  результатам  камеральной  проверки  оформляется  Акт,  который  подписывается
должностным  лицом,  проводящим  проверку,  не  позднее  последнего  дня  срока  проведения
камеральной  проверки.  Объект  контроля  вправе  представить  письменные  возражения  на  акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения
акта. 

По  результатам  рассмотрения  Акта  и  иных  материалов  камеральной  проверки
руководитель Органа контроля принимает решение:

а) о применении мер  принуждения, к которым относятся представления, предписания и
уведомления  о  применении  бюджетных  мер  принуждения,  направляемые  объекту  контроля  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

в) о проведении выездной проверки (ревизии).

При  проведении  выездной  проверки  руководитель  органа  контроля  на  основании
обращения руководителя ревизионной группы может назначить:

· проведение обследования;

· проведение встречной проверки.

По результатам обследования оформляется Заключение, которое прилагается к материалам
выездной  проверки  (ревизии).  После  окончания  контрольных  действий  руководитель
ревизионной  группы  подписывает  Справку  о  завершении  контрольных  действий  и  вручает  ее
представителю  объекта  контроля  не  позднее  последнего  дня  срока  проведения  выездной
проверки. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется Акт, который  должен  быть
подписан  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня,  следующего  за  днем  подписания  Справки  о
завершении контрольных действий. Объект контроля вправе представить письменные возражения
на  акт,  оформленный  по  результатам  камеральной  проверки,  в  течение  5  рабочих дней  со  дня
получения акта. Акт  и  иные  материалы  выездной  проверки  (ревизии)  подлежат  рассмотрению
руководителем Органа контроля в течение 30 дней со дня подписания Акта.

По  результатам  рассмотрения  акта  и  иных  материалов  выездной  проверки  (ревизии)
руководитель Органа контроля принимает решение:

a) о применении мер принуждения;

b) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

c) о назначении внеплановой выездной  проверки  (ревизии) при  представлении  объектом
контроля письменных возражений.

4) Устранение выявленных  входе проверки нарушений.

При  осуществлении  полномочий  по бюджетному контролю  Орган  контроля  направляет
Предписания  и/или  Представления  о  нарушениях  требований  законодательства  РФ.  При
установлении  по  результатам  проведения  контрольного  мероприятия  нарушений  бюджетного
законодательства  РФ  руководитель  Органа  контроля  направляет  Уведомление  о  применении
бюджетной меры (бюджетных мер )  принуждения.

Должностные лица, принимающие участие в  контрольных мероприятиях,  осуществляют
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Назначение программыконтроль  за  исполнением  Объектами  контроля  Представлений  и  Предписаний.  В  случае
неисполнения  Предписания  о  возмещении  ущерба,  причиненного  Российской  Федерации
нарушением  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов,  регулирующих бюджетные  правоотношения,  Орган  контроля  направляет  в  суд
исковое  заявление.  При  выявлении  административных  правонарушений  должностные  лица
Органа контроля возбуждают дела об административных правонарушениях.

5) Формирование отчетности.

В  целях  раскрытия  информации  о  полноте  и  своевременности  выполнения  плана
контрольных  мероприятий  за  отчетный  календарный  год,  обеспечения  эффективности
контрольной  деятельности, а также анализа информации  о результатах проведения контрольных
мероприятий Орган контроля ежегодно составляет и представляет Отчет по форме и  в  порядке,
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

В состав Отчета включаются формы Отчетов о результатах  проведения  контрольных
мероприятий и Пояснительная записка.

К результатам проведения контрольных мероприятий:

1) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
количество  материалов,  направленных  в  правоохранительные  органы,  и  сумма
предполагаемого ущерба по видам нарушений;

2) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и  (или)
денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств  по
предписаниям и представлениям;

3) количество  направленных  и  исполненных  (неисполненных)  уведомлений  о
применении бюджетных мер принуждения;

4) объем проверенных средств федерального бюджета;

5) количество  поданных  и  (или)  удовлетворенных  жалоб  (исков)  на  решения  органов
контроля,  а  также  на  их  действия  (бездействие)  в  рамках  осуществленной  ими
контрольной деятельности.

В Пояснительной записке  приводятся сведения об основных направлениях контрольной
деятельности Органа контроля:

1. количество  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль  в  финансово-бюджетной
сфере по каждому направлению контрольной деятельности;

2. меры  по  повышению  их  квалификации,  обеспеченность  ресурсами  (трудовыми,
материальными и финансовыми), основными фондами и их техническое состояние;

3. сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;

4. иную  информацию  о  событиях,  оказавших  существенное  влияние  на  осуществление
контроля в финансово-бюджетной сфере.

Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий территориальным органом,
структурным  подразделением  Органа  контроля  подписывается  руководителем  и  направляется
руководителю Федерального Органа контроля.

Отчет подписывается руководителем Органа контроля  и  направляется в  Министерство
финансов Российской Федерации до 1 марта года, следующего за отчетным.

Результаты проведения контрольных мероприятий  размещаются на официальных сайтах
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Назначение программыОргана контроля и  ее территориальных органов  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

Функциональное назначение1.1.

Система  «АЦК-Бюджетный  контроль»  предназначена  для  автоматизации  следующих
задач при выполнении бюджетного контроля:

· Планирование контрольной деятельности .

· Подготовка проведения контрольных мероприятий .

· Проведение контрольного мероприятия

· Учет результатов проведения контрольного мероприятия .

· Отслеживание устранений выявленных нарушений .

Планирование контрольной деятельности .

Планирование  контрольной  деятельности  осуществляется  с  помощью  ЭД  «Плановое
контрольное мероприятие» (далее – ПКМ). 

1) Сотрудник Органа контроля формирует ПКМ:

В  системе  сотрудник  Органа  контроля  формирует  ЭД  «Плановое  контрольное
мероприятие».  В  ПКМ  задаются  параметры  контрольного  мероприятия,  обязательными  из  них
являются: Дата  и  номер  документа,  Год  проведения,  Орган  контроля,  Объект  контроля,
Метод  контроля,  Тема  проверки,   Проверяемый  период.  При  прохождении  контролей
документ  сохраняется  в  статусе  «черновик» .  Документ  обрабатывается  до  статуса  «готов  к
согласованию» .

2) Сотрудник Координирующего органа согласует ПКМ:

Для  принятия  решения  сотруднику  Координирующего  органа  доступны  следующие
функции:

vСогласование  документа.  Выполняется  действие  Согласовать.  Документу  присваивается  статус
«согласован» . 

vОтказ документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан» .

vВозврат на доработку. Выполняется действие Вернуть на «Подготовлен». Документу присваивается статус
«подготовлен» . 

3) Сотрудник Органа контроля утверждает ПКМ:

Для утверждения документа сотрудник Органа контроля выполняет  действие Утвердить
над  ЭДа  на  статусе  «готов  к  утверждению» .  Проставляется  Дата  утверждения,  документ
переходит на статус «утвержден» . 

4) Сотрудник Органа контроля формирует ЭД «Контрольное мероприятие»:

На  основании  утвержденного  ПКМ  формируется  ЭД  «Контрольное  мероприятие»
(далее – КМ) с автоматическим заполнением полей. По каждому ПКМ можно создать только один

КМ. Просмотр сформированного КМ осуществляется с помощью кнопки .
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Назначение программы
Подготовка проведения контрольных мероприятий

Подготовка  материалов  для  проведения  контрольного  мероприятия  начинается  с
формирования ЭД  «Контрольное  мероприятие» (далее  –  КМ),  который  предназначен  для  учета
информации об этапах проведения контрольного мероприятия.

1) Сотрудник Органа контроля формирует КМ:

В системе сотрудник Органа контроля формирует ЭД «Контрольное мероприятие». В КМ
задаются следующие обязательные параметры: Дата и номер документа, Год проведения, Орган
контроля,  Объект  контроля,  Метод  контроля,  Тема  проверки,   Проверяемый  период,
Плановый  срок  проведения,  Основание,  Группа  инспекторов.  В  ЭД  также  задаются
проверяемые в  ходе  проверки  бюджетные  и  аналитические  строки,  документы  по  исполнению
ФХД  учреждений,  государственных заданий  и  закупок.  При  прохождении  контролей  документ
сохраняется  в  статусе  «черновик» .  При  завершении  подготовки  ЭД  переходит  на  статус
«подготовка к проведению» .

2) Сотрудник Органа контроля формирует подготовительные материалы:

Сотрудник  Органа  контроля  формирует  подготовительные  материалы  для  проведения
контрольного мероприятия. Для этого с ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «подготовка к
проведению»  выполняются следующие действия:

vСоздание  ЭД  «Программа  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать  программу.  Формируется
связанный ЭД «Программа проверки» . В документе указываются  Ответственный исполнитель, ФИО
утверждающего , а также  список вопросов, по  которым  будет проводиться  контрольное  мероприятие  на
объекте проверки.  Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «Распроряжение  о  назначении  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать
распоряжение. Формируется связанный ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  для  оформления
решения  о  назначении  контрольного  мероприятия,  проводимого  на  объекте  проверки.  В  документе
указываются ФИО утверждающего. Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать
удостоверение.  Формируется  связанный  ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения  проверки»  для
оформления  права  на  проведение  контрольного  мероприятия  на  объекте  проверки.  Документ
обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «План  работы  на  объекте  контроля».  Выполняется  действие  Сформировать  план.
Формируется связанный ЭД «План работы на объекте контроля»  для оформления права на проведение
контрольного мероприятия на объекте проверки. Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «Командировочные  расходы».  Выполняется  действие  Сформировать  командировочные
расходы.  Формируется  связанный  ЭД  «Командировочные  расходы»  для  оформления  права  на
проведение  контрольного  мероприятия  на  объекте  проверки.  Документ  обрабатывается  до  статуса
«фактические р асходы учтены» .

3) Сотрудник Органа контроля санкционирует проведение проверки:

Сотрудник  Органа  контроля  после  утверждения  подготовительных материалов  для  ЭД
«Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «подготовка  к  проведению»  выполняет  действие
Начать  контрольное  мероприятие,  указывает  Фактический  срок  проведения  мероприятия.
Документ переходит на статус «проведение» . 

Проведение контрольного мероприятия

В  ходе  проведения  контрольного  мероприятия  сотрудник  Органа  контроля  над  ЭД
«Контрольное мероприятие» на статусе «проведение»  может осуществлять следующие действия:

vПродление  проверки. Выполняется  действие  Продлить.  Вводится  новая  дата  планового  срока  окончания
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Назначение программыпроверки.  Статус документа не меняется.

vПриостановка  проверки.  Выполняется  действие  Приостановить.  Документ  переходит  на  статус
«пр иостановлено» . Для возобновления контрольного мероприятия выполняется действие Возобновить.
Документ переходит на статус «пр оведение».

vВозврат  на  доработку.  Выполняется  действие  Вернуть  на  «Подготовку  к  проведению».  Документ
возвращается на статус «подготовка к пр оведению» .

vСоздание  ЭД  «Распроряжение  о  назначении  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать
распоряжение. Формируется связанный ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  для  оформления
решения  о  назначении  контрольного  мероприятия,  проводимого  на  объекте  проверки.  В  документе
указываются ФИО утверждающего. Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать
удостоверение.  Формируется  связанный  ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения  проверки»  для
оформления  права  на  проведение  контрольного  мероприятия  на  объекте  проверки.  Документ
обрабатывается до статуса «утвер жден» .

Учет результатов проведения контрольного мероприятия

Для  учета  результатов  КМ  формируются  ЭД  «Промежуточный  акт  по  результатам
проверки», ЭД «Акт о результатах проверки» и ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки».

1) Сотрудник Органа контроля санкционирует оформление результатов проверки:

Для  начала  оформления  результатов  проведения  контрольного  мероприятия  сотрудник
Органа  контроля  для  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «проведение»  выполняет
действие  Оформить  результаты  и  указывает  окончание  Фактического  срока  проведения
контрольного мероприятия. Документ переходит на статус «оформление результатов» . 

2) Инспектор /руководитель группы оформляет результаты проверки:

Инспектору/руководителю  группы  для  оформления  результатов  проверки  доступны
следующие функции над  «Контрольное мероприятие» на статусе «оформление результатов» :

vСоздание  ЭД  «Промежуточный  акт  по  результатам  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать
промежуточный акт. Формируется связанный ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»  для
учета  в  системе  результатов  проведения  проверки  по  одному  из  вопросов  контрольного  мероприятия.
Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать  акт.  Формируется
связанный ЭД «Акт о  результатах проверки»  для  учета  в  системе  результатов  проведения  проверки  в
целом по всему контрольному мероприятию. Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

vСоздание  ЭД  «Заключение  по  возражениям  к  акту  проверки».  Выполняется  действие  Сформировать
заключение по возражениям. Формируется связанный  ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки»

  для предоставления информации проверяемому учреждению о результатах рассмотрения возражений
к акту проверки. Документ обрабатывается до статуса «утвер жден» .

3) Сотрудник Органа контроля завершает проверку:

По  окончании  работы  инспекторов  сотрудник  Органа  контроля   выполняет  действие
Завершить  над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «оформление  результатов» .
Документ переходит на статус «проверка завершена» .  

Отслеживание устранений выявленных нарушений

При  выявлении  нарушений  в  ходе  контрольного  мероприятия  формируются  ЭД
«Требования по устранению нарушений» и ЭД «Карточка учета устранения нарушений».
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Назначение программы
1) Руководитель группы инспекторов формирует Требование:

Руководитель группы инспекторов  для учета выявленных и  задокументированных в  ЭД
«Акт  о  результатах  проверки»  нарушений  выполняет  действие  Сформировать  требование  по
устранению нарушений над ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «проверка завершена» .
Формируется ЭД «Требования по устранению нарушений» . 

2) Руководитель отдела Органа контроля утверждает Требование:

После  получения  информации  о  подписании  и  регистрации  Требования  на  бумажном
носителе  Руководитель  отдела  Органа  контроля  переводит  в  системе  Требование  на  статус
«утвержден»  и указывает дату утверждения.

3) Сотрудник Органа контроля санкционирует устранение нарушений:

Для начала внесения данных об устраненных нарушениях на  основании  утвержденного
Требования  сотрудник Органа контроля выполняет  действие  Перейти  к  контролю  устранения
нарушений над ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «проверка завершена» .

4) Руководитель группы инспекторов формирует Уведомление:

Руководитель  группы  инспекторов  для  оформления  результатов  контрольных
мероприятий формирует ЭД «Уведомление о применении бюджетных мер принуждения».

5) Руководитель отдела Органа контроля утверждает Уведомление:

После  согласования  и  утверждения  Уведомления  на  бумажном  носителе  Руководитель
отдела Органа контроля переводит в системе Уведомления  на статус «утвержден»  и указывает
дату утверждения.

6) Руководитель отдела Органа контроля формирует Карточку учета:

 Карточка  формируется  Руководителем  отдела  Органа  контроля  на  основании
Уведомления. В ней  вводятся данные для контроля над исполнением Требования  об устранении
нарушения и Протокола об АПН.

7) Руководитель отдела Органа контроля завершает учет нарушений:

После  подтверждения  устранения  нарушений  Руководитель  отдела  Органа  контроля
выполняет  действие Завершить учет  устранения  нарушений  для каждого ЭД  «Карточка  учета
устранения  нарушений»  на  статусе  «устранение  нарушений» .  Документ  переходит  в  статус
«нарушения устранены» .

8) Руководитель отдела Органа контроля завершает КМ:

После  устранения  нарушений  по  всем  зарегистрированным  Карточкам  Руководитель
отдела  Органа  контроля  выполняет  действие  Перейти  на  «Нарушения  устранены»  для  ЭД
«Контрольное мероприятие» на статусе  «устранение  нарушений».  Документ  переходит  в  статус
«нарушения устранены» . Обработка документа завершается.

Этапы процесса проведения финансового контроля представлены ниже.
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Назначение программы

Рис. 1. Процесс проведения Финансового контроля



14
БАРМ.00009-3.5 34 02

Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  органах  государственного  и
муниципального  финансового  контроля,  структурных подразделениях органов  государственного
власти (местного самоуправления), выполняющих контрольные функции.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав программных средств2.1.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0 и
выше.

Поддерживается работа в  браузерах Google Chrome версии  46.0 и  выше, Microsoft Internet
Explorer версии 10.0, 11.0.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Вход в систему3.1.

Работа с системой «АЦК-Бюджетный контроль» доступна только для зарегистрированных
пользователей.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в систему «АЦК-Бюджетный контроль»

Окно входа состоит из двух закладок: 

· Пользователь  и  пароль  –  используется  для  авторизации  пользователя  по  логину  и
паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Признак  Запомнить  меня  позволяет  браузеру  запомнить  введенные  данные  при
последующем входе в систему.

Авторизация по логину и паролю

На закладке Пользователь и пароль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
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Выполнение программыПри  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:

Рис. 3. Сообщение о неверных данных

Внимание!  Если  используется  бр аузер ,  р абота  в  котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а  необходимой,  в  левой  вер хней  части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 5. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Авторизации по сертификату ЭП

Табличная  часть  закладки  Вход  по  сертификату  заполняется  автоматически  списком
сертификатов,  расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов  операционной  системы
компьютера  пользователя  или  на  внешнем  носителе.  Система  поддерживает  работу  с
криптопровайдерами КриптоПро CSP и ViPNet CSP.

При нажатии кнопки Войти осуществляются следующие контроли:

· Контроль  выбора  сертификата  ЭП.  Если  ни  один  сертификат  не  выбран,  выдается
сообщение о необходимости выбора сертификата.

· Контроль  наличия  сертификата  пользователя  в  справочнике  Сертификаты
пользователя  системы  «АЦК-Бюджетный  контроль».  При  отсутствии  сертификата  в
справочнике вход в систему становится недоступным.
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Выполнение программы· Контроль  действительности  сертификата.  Если  для  найденного  в  справочнике
Сертификаты  пользователя  системы  «АЦК-Бюджетный  контроль»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным.

· Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователя  системы  «АЦК-Бюджетный  контроль»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При прохождении контролей осуществляется вход в систему.

Предварительные настройки3.2.

В разделе Рабочий стол осуществляется настройка следующих параметров:

· Рабочая дата ;

· Бюджет по умолчанию ;

· Пользовательские бюджеты по умолчанию .

Настройка рабочей даты3.2.1.

По  умолчанию  рабочая  дата  совпадает  с  текущей  календарной  датой.  Для  изменения
рабочей  даты в  календаре выбирается новая  дата  и  нажимается  кнопка  Сохранить.  Новая  дата
будет устанавливаться во всех полях, заполняющихся текущей датой, например, Дата документа,
Дата утверждения. Настройка действует до следующего входа в систему. 

Рис. 6. Окно настройки текущей рабочей даты  

Настройка бюджета по умолчанию3.2.2.

В  списке  бюджетов  отображаются  доступные  для  просмотра  бюджеты.  Выбранный
бюджет будет отображаться в поле Бюджет во всех бюджетозависимых формах.

18
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Выполнение программы

Рис. 7. Окно редактирования бюджета по умолчанию

Настройка пользовательских бюджетов3.2.3.

В поле Бюджет выбирается доступный  для просмотра бюджет. В поле Пользователи  –
имена  пользователей  системы.  После  нажатия  кнопки  Назначить  бюджет  по  умолчанию
выбранным  пользователям  указанный  бюджет  будет  установлен  в  качестве  бюджета  по
умолчанию.

Рис. 8. Окно установки настроек

Общие принципы работы с Web-интерфейсом3.3.

Для  работы  с  Web-интерфейсом  необходимо  ознакомиться  c  документацией  по  общим
принципам  работы  «Автоматизированный  центр  контроля  (Web-интерфейс)»  (пункт  меню
Помощь ® Справка).

В документации по общим принципам работы приводится описание интерфейса: работа в
главном  окне:  главное  меню,  печатные  формы,  дерево  навигации,  рабочая  область,  панель
инструментов, панель фильтрации и список записей. 

Работа со справочниками3.4.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в  процессе повседневной
работы,  но  постоянно  используются  для  создания  документов.  Использование  справочников
позволяет  избежать  ошибок  при  вводе  данных,  а  также  увеличить  скорость  ввода  данных  в
документы.

Справочники системы делятся на два вида:

· Редактируемые  справочники  –  справочники,  информация  в  которых  доступна  для
редактирования пользователям (например, Физические лица).
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Выполнение программы· Нередактируемые справочники – справочники, в которых информация доступна только
для просмотра (например, Роли организаций).

Производственный календарь3.4.1.

Справочник предназначен для учета рабочего времени сотрудников.

Справочник  Производственный  календарь  находится  в  разделе  Администрирование
системы®Настройки®Производственный календарь.

Справочник состоит  из колонок: Год  и  Наименование.  Отображение  колонок  является
настраиваемым.

Рис. 9. Список справочника «Производственный календарь»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 10. Окно новой записи

В окне  новой  записи  содержатся  поля: Год  и  Наименование.  При  добавлении  записи
осуществляется контроль заполнения обязательных полей и отсутствия идентичных записей.

Для настройка дней календарного года необходимо:

1. отметить галочкой в списке справочника нужный календарь (календари);

2. нажать кнопку  на панели инструментов справочника;

3. в списке дней года определить для дня тип: щелкнуть в  строке записи, в  открывшемся
окне выбрать тип.
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Выполнение программы

Рис. 11. Список справочника «Производственный календарь»

Для поля Тип дня доступен выбор из фиксированного списка:

· Рабочий;

· Выходной;

· Праздничный;

· Предпраздничный.

Группа справочников «Документы»3.4.2.

Справочники  группы  Документы  находятся  в  разделе  Справочники®Документы,  и
имеют следующий состав:

· Типы операций;

· Основания документов;

· Причины отказа документов;

· Внешние статусы;

· Группы оснований документов.

Описание справочников приведено ниже.

Типы операций3.4.2.1.

Справочник содержит перечень типов операций, совершаемых документами системы.

Справочник состоит из колонок: Номер и Наименование. Отображение колонок является
настраиваемым.

Рис. 12. Список справочника «Типы операций»
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Выполнение программыСправочник недоступен для редактирования.

Основания документов3.4.2.2.

Справочник содержит перечень оснований документов системы.

Справочник  состоит  из  колонок: Бюджет,  Группа  и  Описание.  Отображение  колонок
является настраиваемым. 

Рис. 13. Список справочника «Основания документов»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 14. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля:

· Бюджет –  бюджет, для которого формируется запись справочника. Значение  выбирается  из  справочника
Бюджеты. Поле  автоматически  заполняется  названием  бюджета, указанного  в  разделе  дерева  навигации
Рабочий стол®Бюджет по умолчанию. Обязательное для заполнения.

· Группа –  название группы, к которой относится основание. Значение выбирается  из  справочника  Гр уппы
оснований документов. Обязательное для заполнения.

· Основание – текстовое описание основания документа. Обязательное для заполнения.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Причины отказа документов3.4.2.3.

В  справочнике  ведется  перечень  причин,  по  которым  могут  быть  отказаны  документы
системы.

Справочник состоит  из  колонок: Бюджет  и  Описание.  Отображение  колонок  является
настраиваемым. 
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Рис. 15. Список справочника «Причины отказа документов»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 16. Окно новой записи

В окне новой  записи  содержатся поля, аналогичные колонкам списка справочника. При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Внешние статусы3.4.2.4.

В  справочнике  содержится  перечень  внешних  статусов,  в  которые  могут  переходить
документы системы.

Справочник  состоит  из  колонок: №,  Наименование  и  Версия.  Отображение  колонок
является настраеваемым.

Рис. 17. Список справочника «Внешние статусы»

Справочник недоступен для редактирования.
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Выполнение программыГруппы оснований документов3.4.2.5.

Справочник  содержит  список  наименований  групп,  по  которым  распределяются
основания документов системы. 

Справочник  состоит  из  колонок:  Наименование  и  Бюджет.  Отображение  колонок
является настраиваемым.

Рис. 18. Список справочника «Группы оснований документов»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 19. Окно новой записи

В окне новой  записи  содержатся поля, аналогичные колонкам списка справочника. При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Группа справочников «Организации»3.4.3.

Справочники  группы Организации  находятся в  разделе Справочники®Организации,  и
имеют следующий состав:

· Физические лица;

· Должности;

· Роли организаций;

· Организации;

· Сотрудники;

· Статусы организаций;

· Типы счетов организации;

· Счета организаций;
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Выполнение программы· Банки;

· Филиалы банков;

· Территории;

· Тип отпуска;

· Публично-правовые образования;

· Подразделения.

Описание справочников приведено ниже.

Физические лица3.4.3.1.

Справочник предназначен для ведения списка специалистов контроля для каждого органа
контроля.

Справочник  состоит  из  колонок: ФИО,  Контактный  телефон  и  E-mail.  Отображение
колонок является настраиваемым.

Рис. 20. Список справочника «Физические лица»

Справочник  доступен  для  редактирования.Записи,  окрашенные  в  желтый  цвет,
используются в системе и недоступны для редактирования и удаления. 
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Рис. 21. Окно новой записи

В  окне  создания  или  редактирования  записи  в  списке  содержатся  поля:  ФИО,
Контактный телефон, E-mail.

Ниже  в  списке  содержится  информация  о  занятости  сотрудника  в  организациях  и
занимаемых им должностях (записи доступны только для просмотра);

При добавлении записи осуществляется контроль заполнения обязательных полей.

Должности3.4.3.2.

Справочник состоит из колонок: Код и Наименование.

Рис. 23. Список справочника «Должности»

Справочник  доступен  для  редактирования.  Записи,  окрашенные  в  желтый  цвет,
используются в системе и недоступны для редактирования и удаления. 
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Рис. 24. Окно новой записи

В окне новой  записи  содержатся поля: Код  и  Наименование.  При  добавлении  записи
осуществляется контроль заполнения обязательных полей и отсутствия идентичных записей. Для
автоматического формирования уникального кода в окне новой записи код не указывается, после
нажатия кнопки ОК или Применить записи присваивается код.

Роли организаций3.4.3.3.

Справочник содержит список ролей организаций, определяющих отношение организации
к  юджетной сфере и процессу осуществления контроля.

Состоит  из  колонок:  Код  и  Наименование.  Отображение  колонок  является
настраиваемым.
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Рис. 25. Список справочника  «Роли
организаций»

Справочник недоступен для редактирования. 

Организации3.4.3.4.

Справочник предназначен  для  ведения  в  системе  «АЦК-Бюджетный  контроль» реестра
органов  и  объектов  государственного  и  муниципального  контроля.  В  роли  органа  контроля
выступает  государственный  (муниципальный)  орган,  обладающий  полномочиями  в  части
осуществления  контрольных  мероприятий,  в  том  числе  Главный  распорядитель  бюджетных
средств (ГРБС), объектами контроля могут быть как получатели бюджетных средств  (ПБС), так и
юридические лица, не являющихся участниками  бюджетного процесса, но в  отношение которых
проводятся контрольные мероприятия.

Справочник  состоит  из  колонок:  Код  организации,  ИНН,  КПП,  Краткое  название,
Официальное  название, ОКТМО, ОКПО, ОКВЭД, Публично-правовое  образование, Форма
собственности,  Статус  организации,  Открыта,  Закрыта,  Юридический  адрес,  Почтовый
адрес,  Телефон/Факс,  ПИН-код,  Территория,  ОКОПФ,  Код  вышестоящего  ГРБС/РБС,
Признак, Номер СПЗ, Номер свидетельства о внесении записи в ЮГРЛ, Дата свидетельства
о внесении записи в ЮГРЛ. Отображение колонок является настраиваемым.
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Выполнение программыСправочник доступен для редактирования.

Рис. 26. Окно новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля с информацией об организации: ИНН,
Краткое название, Признак, Номер СПЗ, КПП, Форма собственности, Код  организации, Код
вышестоящего  ГРБС/РБС,  Признак  НУБП,  Официальное  название,  Территория,  ОКТМО,
ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ, Телефон/Факс, ПИН-код, Статус организации, Открыта, Закрыта,
Юридический адрес, Почтовый адрес, Публично-правовое  образование, Код  ОГС,  ОКАТО,
ОГРН,  ОКФС,  ОКФС,  ОКОГУ,  Номер свидетельства  о  внесении  записи  в  ЮГРЛ,   Дата
свидетельства о внесении записи в ЮГРЛ, Сайт учреждения, Адрес электронной почты.

Ниже информация представлена на закладках:

· Сотрудники  –  добавляются  сотрудники  организации  с  указанием  должности,  даты
приема/увольнения;

· Ответственные лица  – добавляются ответственные лица организации;

· Роли – формируется перечень ролей организации;

· Филиалы и представительства – формируется перечень филиалов организации;

· Иные ОКВЭД;

· Местонахождение  организации  –  указывается  фактический  адрес  и  адрес  по  коду
КЛАРД;
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Выполнение программы· ФХД  АУ  БУ  –  данные  заполняются  автоматически  при  совпадении  бюджета  и
названия  организации  при  настроенной  репликации  с  «АЦК-Планирование»  из  ЭД
«План  ФХД».  Закладка  содержит  вкладки: Сведения  из  Плана  ФХД,   Сведения  о
деятельности государственного бюджетного учреждения, Показатели финансового
состояния  учреждения, Показатели по поступлениям учреждения, Показатели по
выплатам учреждения, Планируемые остатки, Справочно.

· Гос.  задания  –  данные  заполняются  автоматически  при  совпадении  бюджета  и
названия  организации  при  настроенной  репликации  с  «АЦК-Планирование»  из  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

· Гос.  закупки  –  данные  заполняются  автоматически  при  совпадении  названия
организации  при  настроенной  репликации  с «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» из ЭД «Контракт».

· Гос. программы  –  данные  заполняются  автоматически  при  совпадении  учреждения-
ответственного исполнителя при  настроенной  репликации  с «АЦК-Планирование» из
ЭД «Государственная (муниципальная) программа».

Пр имечание.  Закладки  ФХД  АУ БУ,  Гос.  задания ,  Гос.  закупки,  Гос.  пр огр аммы  доступны
только пр и подключении соответствующих тематик.

· Правопреемство  –  закладка  заполняется  для  учета  связи  между  организациями
правопреемниками,  в  том  числе  для  ситуаций,  когда  произошло  объединение
нескольких  организаций  в  один  объект  или  реорганизации  объекта  в  несколько
организаций.

· Подразделения – закладка заполняется для привязки подразделений к органу контроля,
содержит  таблицу  с  возможностью  множественного  выбора  из  справвочника
Подразделения . 

Пр имечание. Одно и то же подр азделение доступно для выбор а в нескольких ор ганизациях.

При добавлении записи осуществляются контроли:

Fконтроль заполнения обязательных полей.

Fжесткий  контроль  на  уникальность  совокупности  значений  полей:  ИНН,  КПП  и
Официальное название.

Для  просмотра  списка  контрольных  мероприятий,  созданных  для  конкретной
организации, в контекстном меню выбирается пункт Посмотреть список КМ.

Сотрудники3.4.3.5.

Справочник используется для хранения  информации  о  сотрудниках органов  контроля  с
учетом  их  принадлежности  к  организации.  Информация  о  сотрудниках  может  добавляться  в
справочниках Сотрудники и Организации (в списке Сотрудники окна записи справочника).

Справочник  состоит  из  колонок: Организация,  ФИО,  Должность,  Инспектор  органа
контроля, Табельный номер, Дата приема, Дата увольнения, Наименование подразделения,
Пользователь,  Доступ  заблокирован,  Ответственное  лицо,  Версия,  Телефон,  E-mail.

39
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Выполнение программыОтображение колонок является настраиваемым.

Рис. 27. Список справочника «Сотрудники»

Справочник доступен для редактирования. Список записей  по умолчанию отфильтрован
по организации текущего пользователя, фильтр очищается с помощью кнопки очистки фильтра.

Рис. 28. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержатся  поля:  Организация,  Адрес  местонахождения
сотрудника,  Территория,  Подразделение,  ФИО,  Телефон,  E-mail,  Должность,  Дата  приема,



32
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программыДата  увольнения,  Ответственное  лицо,  Табельный  номер,  Пользователь  и  признаки
Инспектор органа контроля, Доступ заблокирован.

Ниже содержится закладки: График отпусков, Методы контроля и Резерв времени.

На закладке График отпусков заводится график отпусков сотрудника:

Рис. 29. Окно новой строки графика

На закладке содержатся поля:

· Дата начала отпуска – значение выбирается в календаре. Обязательное для заполнения.

· Количество дней  –  число  дней  отпуска,  вводится  вручную.  При  заполненном  поле  и  нажатии  кнопки
Рассчитать  автоматически  заполняется  поле  Дата  окончания  отпуска.  Заполняется  автоматически  при
нажатии  кнопки  Рассчитать, если  уже  заполнены  поля  Дата  начала  отпуска  и  Дата  окончания  отпуска
разницей между датами.

· Дата окончания  отпуска –  значение  выбирается  в  календаре.  Обязательное  для  заполнения.  Заполняется
автоматически  при  нажатии  кнопки  Рассчитать,  если  уже  заполнены  поля  Дата  начала  отпуска  и
Количество дней.

· Основание  –  наименование  основания  отпуска,  вводится  вручную.  Доступен  выбор  ранее  указанных
оснований для сотрудников. 

· Тип отпуска – значение выбирается в справочнике Тип отпуска. Обязательное для заполнения.

При  сохранении  записи  с  графиком  отпуска  осуществляется  мягкий  контроль  на  не
пересечение отпусков сотрудника. Список записей закладки автоматически сортируется в порядке
убывания количества дней отпуска.

Ниже таблицы со списком отпусков  располагаются поля для вывода  общего  количества
дней отпуска в заданном году по заданным типа отпусков:

· Год – год, выбирается из списка. В списке отображаются года, в которых начинается отпуск.

· Тип отпуска – значение выбирается из списка. В списке отображаются типы отпусков, заданных на закладке
График отпусков.

· Количество  дней  –  значение  рассчитывается  автоматически  суммированием  значений  отпусков
выбранного типа за выбранный год. Недоступно для редактирования.

На  закладке  Методы  контроля   формируется  список  методов  контроля,  которые
осуществляет сотрудник. Значения выбираются из справочника Методы контроля.

На закладке Резерв времени задается информация о резерве рабочего времени за год:
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Рис. 30. Окно новой записи

На закладке содержатся поля:

· Год – год проведения контрольных мероприятий.

· Плановый  резерв  (раб.  дней)  –  количеств  дней  для  участия  во  внеплановых  проверках.  Задается
индивидуально для каждого сотрудника. 

· Фактический резерв – количество дней в году, доступных для назначения данного сотрудника на проверки. 

Вычисляется по формуле:

Фактический  р езер в  = Количество  р абочих  дней  по  пр оизводственному  календар ю –  количество  дней
нахождения  сотр удника  в  отпуске  –  количество  дней  назначения  сотр удника  на  пр овер ки  (плановые
контр ольные мер опр иятия) .

Напр имер , если в 2013 году  247 р абочих  дней,  из  них  28 дней сотр удник в отпуске,  на 200

дней сотр удник запланир ован на пр овер ки,  то его фактический р езер в вычисляется: 247 –

28 –200= 19 дней.

· Отклонение резерва – разница между фактическим и плановым резервом. 

Вычисляется по формуле:  

Отклонение р езер ва = Фактический р езер в – Плановый р езер в 

Напр имер ,  на 2013 год сотр удник зар езер вир ован на 15  дней  для  участия  во  внеплановых

пр овер ках.  В  соответствии  с  пр иведенным  выше  пр имер ом  отклонение  р езер ва

вычисляется: 19 – 15 = 4 дня.

Если  отклонение  резерва  положительное  число,  по  сотруднику  есть  резерв  дней  для
назначения его  на  внеплановые  проверки  на  запланированное  число  дней  (15)  и  остается  еще
время (4 дня), в которое он на проверки не назначен.

Если отклонение резерва отрицательное число, то необходимо пересмотреть назначения
сотрудника на проверки, так как количество его рабочих дней в году меньше, чем количество дней,
когда он запланирован на проверки (необходимо передвигать отпуск, сокращать резерв времени на
внеплановые проверки или принимать другие меры).

При сохранении записи осуществляется контроль отсутствия записей с резервом времени
на указанный год. 

При добавлении записи о сотруднике осуществляется контроль заполнения обязательных
полей и неотрицательность значения поля Отклонение резерва.
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Выполнение программыСтатусы организаций3.4.3.6.

Справочник  используется  для  формирования  и  хранения  списка  статусов  организаций.
Создан для удобства пользователей и они сами определяют классификацию статусов.

Справочник состоит из следующих колонок: Код, Наименование, Версия.

Рис. 31. Список справочника «Статусы организаций»

Справочник недоступен для редактирования.

Типы счетов организации3.4.3.7.

Справочник содержит информацию о типах счетов организаций системы.

Справочник состоит из следующих колонок: Номер, Наименование, Версия.

Рис. 33. Список справочника «Типы счетов
организаций»

Справочник недоступен для редактирования.

Счета организаций3.4.3.8.

Справочник  состоит  из  следующих  полей:  Номер  счета,  ИНН  организации,
Организация, Тип счета, БИК, Кредитная организация, Филиал банка, Наименование, Дата
открытия,  Дата  закрытия  и  колонки  признака  счета:  Распорядительный,  Для  выдачи
наличных,  Счет  иного  получателя.  Так  же  отображается  признак  счета:  бюджетный,
распорядительный, для выдачи наличных и/или счет иного покупателя.
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Рис. 34. Список справочника «Счета организаций»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 35. Окно новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля с информацией  о счете организации:
Тип  счета,  Номер счета,  Наименование,  ИНН  организации,  Организация,  Дата  открытия,
Дата закрытия,  БИК,  Коррсчет,  Доп.офис  банка,  Название  и  признаки  счета: Бюджетный,
Распорядительный, Для выдачи наличных, Счет иного получателя.

При добавлении записи осуществляются контроли:

Fконтроль заполнения обязательных полей.

Банки3.4.3.9.

Справочник  используется  для  хранения  информации  о  банках,  обслуживающих  счета
организаций.

Справочник  состоит  из  следующих колонок: БИК,  Коррсчет,  Тип,  Статус,  Название,
Тип  населенного  пункта,  Название  населенного  пункта,  Индекс,  Адрес,  Регион,  Телефон,
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Выполнение программыФакс, E-mail, Лицензия, ФИО контактного лица, Версия и колонки признака банка: Активный,
 Внутрирегиональные или Межрегиональные. Отображение колонок является настраиваемым.

Рис. 36. Список справочника «Банки»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 37. Окно новой записи

В окне новой записи  содержатся поля, аналогичным колонкам списка справочника. При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Филиалы банка3.4.3.10.

Справочник  состоит  из  следующих  колонок: Код  доп.  Офиса  банка,  Наименование
дополнительного офиса банка, БИК, Версия, Банк и Корр. счет банка. Отображение колонок
является настраиваемым.
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Рис. 38. Список справочника «Филиалы банков»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 39. Окно новой записи

В окне новой записи  содержатся поля, аналогичным колонкам списка справочника. При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Территории3.4.3.11.

Справочник  территорий  содержит  информацию  о  структуре  территориальной
принадлежности организаций и имеет иерархическую структуру.

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 40. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержатся  поля:  Вышестоящая  территория,  Наименование,
ОКТМО,  Код,  ОКАТО.  При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения
обязательных полей и отсутствия идентичных записей.

Тип отпуска3.4.3.12.

Справочник содержит информацию о типах отпусков сотрудников органов контроля.

Рис. 41. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержится  поле:  Наименование.  Добавление  записи
осуществляется нажатием кнопки ОК или Применить.

Публично-правовые образования3.4.3.13.

Справочник  содержит  информацию  о  структуре  принадлежности  организаций  к
публично-правовым образованиям и имеет иерархическую структуру.

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 42. Окно новой записи

В окне создания или  редактирования  записи  в  списке  содержатся  поля: Вышестоящее
ППО, Код, Наименование, Принадлежность к территории, ОКТМО, ОКАТО. При добавлении
записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия  идентичных
записей по полю Наименование. 

Добавление записи осуществляется нажатием кнопки ОК или Применить.

Подразделения3.4.3.14.

Справочник предназначен для ведения в системе списка подразделений.

Справочник  доступен  для  редактирования.Записи,  окрашенные  в  желтый  цвет,
используются в системе и недоступны для редактирования и удаления. 

Рис. 43. Окно новой записи

В  окне  создания  или  редактирования  записи  в  списке  содержатся  поля:  Код  и
Наименование.  При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных
полей и отсутствия идентичных записей по полю Код. 

Добавление записи осуществляется нажатием кнопки ОК или Применить.

Группа справочников «Бюджет»3.4.4.

Справочники группы Бюджет находятся в разделе Справочники®Бюджет и включает:
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Выполнение программы· Подгруппы справочников:

· Бюджетная структура;

· Классификаторы бюджета;

· Показатели учета БУ/АУ;

· Классификаторы расходов;

· Классификаторы доходов;

· Классификаторы источников финансирования.

· АРМы:

· Просмотр расходной части бюджета;

· Просмотр доходной части бюджета;

· Просмотр операций АУ/БУ.

Подгруппа справочников «Бюджетная структура»3.4.4.1.

3.4.4.1.1. Уровни бюджета

Справочник  Уровни  бюджета  находится  в  разделе  Справочники®Бюджет®
Бюджетная  структура®Уровни  бюджета.  Справочник  состоит  из  колонок:   Номер,
Наименование,  Код  элемента  бюджета,  Код  типа  бюджета,  Версия.  Отображение  колонок
является настраиваемым.

Рис. 44. Список справочника «Объемы финансирования»

Справочник недоступен для редактирования.

3.4.4.1.2. Бюджеты

Справочник  Бюджет  находится  в  разделе  Справочники®Бюджет®Бюджетная
структура®Бюджеты. Справочник имеет иерархическую структуру.
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Рис. 45. Список справочника «Бюджеты»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 46. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержатся  поля  с  общими  характеристиками  бюджета.  При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

3.4.4.1.3. Справочник «Типы бланков расходов»

Справочник  Типы  бланков  расходов  находится  в  разделе  Справочники®Бюджет®
Бюджетная  структура®Типы  бланков  расходов.  Справочник  состоит  из  колонок:   Номер,
Наименование,  Вид  финансового  обеспечения,  Версия.  Отображение  колонок  является
настраиваемым.

Справочник недоступен для редактирования.

3.4.4.1.4. Справочник «Бланки расходов»

Справочник Бланки расходов находится в разделе Справочники®Бюджет®Бюджетная
структура®Бланки расходов.
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Рис. 47. Справочник «Бланки расходов»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 48. Окно новой записи

В  окне  записи  содержаться  поля:  Бюджет,  Организация  владельца  бланка,
Наименование  бланка,  Тип  бланка,  Лицевой  счет,  Разрешать  доведение  ассигнований,
Разрешать доведение лимитов, Актуальный.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

3.4.4.1.5. Справочник «Получатели доходов»

Справочник  Получатели  доходов  находится  в  разделе  Справочники®Бюджет®
Бюджетная  структура®Получатели  доходов.  Справочник  состоит  из  колонок:   Бюджет,
Организация,  Наименование,  Бланк  расходов,  Версия  и  колонка  признака  По  умолчанию.
Отображение колонок является настраиваемым
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Рис. 49. Список справочника «Получатели доходов»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 50. Окно новой записи

В окне новой  записи  содержатся  поля: Бюджет,  Организация,  Наименование,  Бланк
расходов и признак По умолчанию. При добавлении записи осуществляется контроль заполнения
обязательных полей и отсутствия идентичных записей.

Подгруппа справочников «Классификаторы бюджета»3.4.4.2.

3.4.4.2.1. Виды классификаторов бюджета

Справочник  Виды  классификаторов  бюджета  находится  в  разделе  Справочники®
Бюджет®Классификаторы бюджета®Виды классификаторов бюджета. Справочник состоит
из колонок:  Номер, Бюджет,  Наименование,  Таблица,  Маска,  Отображение,  Длина  маски,
Общий  для  бюджетов  одного  финансового  года,  Версия.  Отображение  колонок  является
настраиваемым.
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Рис. 51. Список справочника «Виды классификаторов бюджета»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 52. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля, аналогичным колонкам списка справочника. Поле
Таблица  недоступно  для  редактирования.  При  добавлении  записи  осуществляется  контроль
заполнения обязательных полей и отсутствия идентичных записей.

3.4.4.2.2. Классификатор операций сектора государственного управления

Справочник Классификатор операций сектора государственного управления находится в
разделе  Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор  операций
сектора государственного управления. Справочник имеет иерархическую структуру.
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Рис. 53. Список справочника «Классификатор операций
государственного управления»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 54. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Бюджет, Вышестоящий КОСГУ, Наименование
вышестоящего  КОСГУ,  КОСГУ  и  Бюджетная  классификация.  Ниже  в  списке  содержится
история изменений записи, записи списка доступны для редактирования.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.
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Справочник  Классификатор  администраторов  поступлений  и  выбытий  находится  в
разделе  Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
администраторов поступлений и выбытий.

Рис. 55. Список справочника
«Классификатор администраторов

поступлений и выбытий»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 56. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержатся  поля:  Бюджет,  Вышестоящий  Гл.  Админ.,
Наименование  вышестоящего  Гл.  Админ.,  Гл.  Админ..  Ниже  в  списке  содержится  история
изменений записи, записи списка доступны для редактирования.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.



47
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программы3.4.4.2.4. Целевые назначения субсидий

Справочник Целевые назначения  субсидий находится в  разделе Справочники®Бюджет
®Классификаторы бюджета®Целевые назначения субсидий.

Рис. 57. Список справочника «Целевые назначения субсидий»

Справочник недоступен для редактирования.

3.4.4.2.5. Классификатор видов финансового обеспечения

Справочник  Классификатор  видов  финансового  обеспечения  находится  в  разделе
Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор  видов  финансового
обеспечения.

Рис. 58. Список справочника «Классификатор видов финансового обеспечения»

Справочник недоступен для редактирования.

3.4.4.2.6. Подгруппа справочников «Показатели учета БУ/АУ»

Справочники  группы  Показатели  учета  БУ/АУ  находятся  в  разделе  Справочники®
Бюджет®Классификаторы бюджета и имеют следующий состав:

· Отраслевые коды;
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3.4.4.2.6.1. Отраслевые коды

Справочник имеет иерархическую структуру и предназначен для хранения информации об
отраслевых кодах, используемых в системе.

Рис. 59. Список справочника «Отраслевые коды»

Справочник недоступен для редактирования.

3.4.4.2.6.2. Субсидии и инвестиции

Справочник имеет иерархическую структуру и предназначен для хранения информации о
реестре субсидий и бюджетных инвестиций, используемых в системе.

Справочник недоступен для редактирования.

3.4.4.2.7. Подгруппа справочников «Классификаторы расходов»

3.4.4.2.7.1. Классификатор функциональных статей расходов

Справочник имеет иерархическую структуру и доступен для редактирования.
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Рис. 60. Окно новой записи

В окне новой  записи  содержатся поля: Бюджет, Вышестоящий КФСР, Наименование
вышестоящего  КФСР,  КФСР.  Ниже  в  списке  содержится  история  изменений  записи,  записи
списка доступны для редактирования.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

3.4.4.2.7.2. Классификатор целевых статей расходов

Справочник имеет иерархическую структуру и доступен для редактирования.

Рис. 61. Окно новой записи

В окне новой  записи  содержатся поля: Бюджет, Вышестоящий КЦСР, Наименование
вышестоящего  КЦСР,  КЦСР.  Ниже  в  списке  содержится  история  изменений  записи,  записи
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При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

3.4.4.2.7.3. Классификатор видов расходов

Справочник имеет иерархическую структуру и доступен для редактирования.

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 62. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержатся  поля: Бюджет,  Вышестоящий  КВР,  Наименование
вышестоящего КВР, КВР. Ниже в списке содержится история изменений записи, записи списка
доступны для редактирования.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Просмотр расходной части бюджета3.4.4.3.

Для  просмотра  информации  по  расходным  строкам  проверяемых  данных  используется
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Справочники®Бюджет®Просмотр  расходной
части бюджета).



51
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программы

Рис. 63. Просмотр расходной части бюджета

Табл. 1. Структура и поля АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Название поля Описание Вид заполнения

Аналитические пр изнаки, в р азр езе котор ых ведется учет

Бюджет Наименование бюджета. Наименование бюджета.

Бюджетополучатель Наименование  получателя  бюджетных
средств.

Наименование  организации-
бюджетополучателя  в  справочнике
организаций.  Новое  значение  добавляется
путем обработки документов.

Наименование  организации  является
наименованием  организации  владельца
бланка  расходов  за  исключением  случаев
заведения  бланка  расходов  для
централизованных  бухгалтерий,  прямых
расходов и т.п.

КФСР Код функциональной  статьи  расходов  в
соответствии с БК РФ.

Код КФСР в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

КЦСР Код  целевой  статьи  расходов  в
соответствии с БК РФ.

Код КЦСР в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

КВР Код вида  расходов  в  соответствии  с  БК
РФ.

Код КВР в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

КОСГУ Код операции сектора государственного
управления в соответствии с БК.

Код КОСГУ в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

КВСР Код ведомственной статьи расходов (код
прямого  получателя)  в  соответствии  с
БК.

Код КВСР в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.
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Доп. ФК Дополнительный  код  функциональной
бюджетной классификации.

Код доп. ФК в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

Док. ЭК Дополнительный  код  экономической
бюджетной классификации.

Код Доп. ЭК в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

Док. КР Дополнительный код расходов. Код доп. КР в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

КВФО Код вида финансового обеспечения. Код КВФО в справочнике КБК.
Новое значение добавляется путем обработки
документов.

Суммы, хр анящиеся в таблице

Ассигнования 1-й год Годовые бюджетные ассигнования. Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Ассигнования  по  периоду  планирования
«Год»  текущего  года  (финансового  года
бюджета).  Проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению/
распределению  ассигнований  по
классификации документов.

Ассигнования 2-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Ассигнования  по  периоду  планирования
«Год» 1-го года (года, следующего за текущим
финансовым годом). Проводки формируются
при  обработке  документов  по  доведению/
распределению  ассигнований  по
классификации документов.

Ассигнования 3-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Ассигнования  по  периоду  планирования
«Год»  2-го  года  (года,  следующего  за  1-м
годом).  Проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению/
распределению  ассигнований  по
классификации документов.

Остаток ассигнований 1-й год Доступный остаток годовых бюджетных
ассигнований.

Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Ассигнования  1-й  год  –  Лимиты  1-й  год  –
Лимиты (резерв) 1-й год.

Остаток ассигнований 2-й год Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Ассигнования  2-й  год  –  Лимиты  2-й  год  –
Лимиты (резерв) 2-й год.

Остаток  ассигнований  3-й
года

Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Ассигнования  3-й  год  –  Лимиты  3-й  год  –
Лимиты (резерв) 3-й год.

Лимиты 1-й год Годовые  лимиты  бюджетных
обязательств.

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Лимиты  по  периоду  планирования  «Год»
текущего  года  (финансового  года  бюджета).
Данные  проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению/
распределению  лимитов  по  классификации
документов.
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Лимиты 2-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Лимиты по периоду планирования «Год» 1-го
года  (года,  следующего  за  финансовым
годом). Данные  проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению/
распределению  лимитов  по  классификации
документов.

Лимиты 3-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Лимиты по периоду планирования «Год» 2-го
года (года, следующего за 1-м годом). Данные
проводки  формируются  при  обработке
документов  по  доведению/распределению
лимитов по классификации документов.

Распределено лимитов 1-й год Годовые  лимиты  бюджетных
обязательств,  распределенных  по
подведомственным бланкам расходов.

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Распр еделено  лимитов  по  периоду
планирования  «Год»  текущего  года
(финансового  года  бюджета).  Данные
проводки  формируются  по  бланку  расходов
типа  Роспись  при  обработке  документов  по
доведению/распределению  лимитов  по
нижестоящим  бланкам  расходов.
Классификация  проводки  (по  вышестоящему
бланку  расходов)  рассчитывается
автоматически по классификации документов
в  соответствии  с  шаблоном  бланка  расходов
типа Роспись.

Распределено лимитов 2-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Распр еделено  лимитов  по  периоду
планирования  «Год»  1-го  года  (года,
следующего  за  финансовым  годом).  Данные
проводки  формируются  по  бланку  расходов
типа  Роспись  при  обработке  документов  по
доведению/распределению  лимитов  по
нижестоящим  бланкам  расходов.
Классификация  проводки  (по  вышестоящему
бланку  расходов)  рассчитывается
автоматически по классификации документов
в  соответствии  с  шаблоном  бланка  расходов
типа Роспись.

Распределено лимитов 3-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Распр еделено  лимитов  по  периоду
планирования  «Год»  2-го  года  (года,
следующего за  1-м  годом). Данные  проводки
формируются  по  бланку  расходов  типа
Роспись  при  обработке  документов  по
доведению/распределению  лимитов  по
нижестоящим  бланкам  расходов.
Классификация  проводки  (по  вышестоящему
бланку  расходов)  рассчитывается
автоматически по классификации документов
в  соответствии  с  шаблоном  бланка  расходов
типа Роспись.

Расп. резерв лимитов 1-й год Сумма  годовых  лимитов,
зарезервированных на  время  проверки
договора  распорядителем  или  иным

Суммы  бюджетных  проводок
Распор ядительный  р езер в  лимитов  по
периоду  планирования  «Год»  текущего  года
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ответственным лицом. (финансового  года  бюджета).  Данные
проводки формируются при направлении  ЭД
«Договор» на согласование.

Расп. резерв лимитов 2-й год Суммы  бюджетных  проводок
Распор ядительный  р езер в  лимитов  по
периоду планирования «Год»  1-го  года  (года,
следующего  за  финансовым  годом).  Данные
проводки формируются при направлении  ЭД
«Договор» на согласование.

Расп. резерв лимитов 3-й год Суммы  бюджетных  проводок
Распор ядительный  р езер в  лимитов  по
периоду планирования «Год»  2-го  года  (года,
следующего за  1-м  годом). Данные  проводки
формируются  при  направлении  ЭД
«Договор» на согласование. 

Расп. подтв. лимитов 1-й год Суммы  годовых  лимитов,
зарезервированных на  время  проверки
договора  и  подтвержденных
распорядителем  (ответственным
лицом).

Суммы  бюджетных  проводок
Распор ядительное подтвер ждение  лимитов
по  периоду  планирования  «Год»  текущего
года  (финансового  года  бюджета).  Данные
проводки формируются при согласовании ЭД
«Договор».

Расп. подтв. лимитов 2-й год Суммы  бюджетных  проводок
Распор ядительное подтвер ждение  лимитов
по  периоду  планирования  «Год»  1-го  года
(года,  следующего  за  финансовым  годом).
Данные  проводки  формируются  при
согласовании ЭД «Договор».

Расп. подтв. лимитов 3-й год Суммы  бюджетных  проводок
Распор ядительное подтвер ждение  лимитов
по  периоду  планирования  «Год»  2-го  года
(года,  следующего  за  1-м  годом).  Данные
проводки формируются при согласовании ЭД
«Договор».

Подтв. лимитов Текущий год Сумма  подтвержденных  лимитов  в
текущем финансовом году.

Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Подтв.  лимитов  по  БО  1-й  год  +  Подтв.
лимитов без БО, тек. год.

Подтв.  лимитов  без  БО,  тек.
год 

Сумма  годовых  лимитов  бюджетных
обязательств без принятия БО в текущем
финансовом году.

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено
лимитов  без  БО  по  периоду  планирования
«Год»  текущего  года  (финансового  года
бюджета).  Данные  проводки  формируются
только  в  текущем  финансовом  году  при
регистрации  расходных  документов  без
принятия бюджетных обязательств.

Подтв. лимитов по БО 1-й год Сумма  подтвержденных  годовых
лимитов  для  принятия  бюджетных
обязательств.

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено
лимитов  по  БО  по  периоду  планирования
«Год»  текущего  года  (финансового  года
бюджета).  Данные  проводки  формируются
при  регистрации  ЭД  «Бюджетное
обязательство»,  сформированного  на
основании ЭД «Договор».

Подтв. лимитов по БО 2-й год Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено
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лимитов  по  БО  по  периоду  планирования
«Год»  1-го  года  (года,  следующего  за
финансовым  годом).  Данные  проводки
формируются  при  регистрации  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Договор».

Подтв. лимитов по БО 3-й год Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено
лимитов  по  БО  по  периоду  планирования
«Год»  2-го  года  (года,  следующего  за  1-м
годом). Данные  проводки  формируются  при
регистрации  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Договор».

Резерв лимитов по БО 1-й год Сумма  годовых  лимитов,
зарезервированных на  время  проверки
договора в казначействе.

Суммы бюджетных проводок Резер в лимитов
по  БО  по  периоду  планирования  «Год»
текущего  года  (финансового  года  бюджета).
Данные  проводки  формируются  при
формировании  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в статусе «р езер в».

Резерв лимитов по БО 2-й год Суммы бюджетных проводок Резер в лимитов
по  БО по  периоду  планирования  «Год»  1-го
года  (года,  следующего  за  финансовым
годом). Данные  проводки  формируются  при
формировании  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в статусе «р езер в».

Резерв лимитов по БО 3-й год Суммы бюджетных проводок Резер в лимитов
по  БО по  периоду  планирования  «Год»  2-го
года (года, следующего за 1-м годом). Данные
проводки  формируются  при  формировании
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе
«р езер в».

Подтверждено  БО  Текущий
год

Сумма  подтвержденных  бюджетных
обязательств  текущего  финансового
года.

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено
БО по периоду планирования «Год» текущего
года  (финансового  года  бюджета).  Данные
проводки  формируются  только  в  текущем
финансовом  году  на  основании  ЭД  «Заявка
на  оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционир ование».

Остаток лимитов 1-й год Неиспользованные  суммы  годовых
лимитов.

Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Лимиты 1-й год  –  Расп. резерв лимитов 1-й
год  –  Расп. подтв. лимитов 1-й год  –  Резерв
лимитов по БО 1-й год  –  Подтв. лимитов по
БО 1-й год.

Остаток лимитов 2-й год Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Лимиты 2-й год  –  Расп. резерв лимитов 2-й
год  –  Расп. подтв. лимитов 2-й год  –  Резерв
лимитов по БО 2-й год  –  Подтв. лимитов по
БО 2-й год.

Остаток лимитов 3-й год Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Лимиты 3-й год  –  Расп. резерв лимитов 3-й
год  –  Расп. подтв. лимитов 3-й год  –  Резерв
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лимитов по БО 3-й год  –  Подтв. лимитов по
БО 3-й год.

Остаток  ассигнований  (КП-
расходы), тек. год

Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле:
Ассигнования 1-й год – КП-расходы за год.

Остаток  ассигнований
(расход), тек. год

Расчетное  поле. Рассчитывается  по  формуле
Лимиты 1-й  год – КП-расходы за год.

КП –  расходы (резерв) Январь
– Декабрь

Суммы  помесячного  и  поквартального
кассового  плана  по  расходам  за
текущий  финансовый  год,
зарезервированных на  время  проверки
кассовых  планов  распорядителем  или
иным ответственным лицом.

Сумма  бюджетных  проводок  Расходы  –
Кассовый  план  (р езер в)  по  периоду
планирования  «Месяц»  по  каждому  месяцу.
Данные  проводки  формируются  при
направлении  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» на согласование.

КП  –  расходы  Январь  –
Декабрь 

Помесячные суммы кассового плана по
расходам  за  период  текущего
финансового года.

Сумма  бюджетных  проводок  Расходы  –
Кассовый  план  по  периоду  планирования
«Месяц»  по  принадлежности  к  месяцу.
Данные  проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению
кассовых планов по расходам.

КП – расходы буд. пер. Январь
– Декабрь

Помесячные  и  поквартальные  суммы
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и
«Изменение  кассового  плана  по
расходам»  в  статусе  «ожидание»  с
датой  Начало  действия  в  текущем
финансовом  году,  превышающей
текущую дату.

Сумма  бюджетных  проводок  Расходы  –
кассовый план будущих пер иодов по периоду
планирования  «Месяц»  по  каждому  месяцу.
Данные  проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению
кассового  плана  по  классификации
документов,  дата  начала  действия  которых
еще не наступила.

Остаток  КП  –  расходы
(расход) Январь – Декабрь

Остаток помесячного  и  поквартального
кассового  плана  для  оплаты  денежных
обязательств  за  период  текущего
финансового года.

Расчетные поля. Рассчитываются  как разница
полей  КП  –  расходы  Январь  –  Декабрь  и
Подтв. КП – расходы Январь – Декабрь.

Ассигнования бух. 1-й год Сумма  годовых  ассигнований  в
соответствии  с  бухгалтерскими
проводками  по  Единому  плану  счетов
за текущий год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Ассигнования  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип  Ассигнования  и  расходную
классификацию.

Ассигнования бух. 2-й год Сумма  годовых  ассигнований  в
соответствии  с  бухгалтерскими
проводками  по  Единому  плану  счетов
за  1-й  год,  следующий  за  текущим
(очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Ассигнования+1  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип  Ассигнования+1  и  расходную
классификацию.

Ассигнования бух. 3-й год Сумма  годовых  ассигнований  в По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
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соответствии  с  бухгалтерскими
проводками  по  Единому  плану  счетов
за 2-й год, следующий за текущим.

соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Ассигнования+2  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип  Ассигнования+2  и  расходную
классификацию.

Ассигнования бух. 4-й год Сумма  годовых  ассигнований  в
соответствии  с  бухгалтерскими
проводками  по  Единому  плану  счетов
за 2-й год, следующий за очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Ассигнования+3  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип  Ассигнования+3  и  расходную
классификацию.

Лимиты бух. 1-й год Сумма  лимита  в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками  по
Единому плану счетов за текущий год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Лимиты  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип Лимиты и расходную классификацию.

Лимиты бух. 2-й год Сумма  лимита  в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками  по
 Единому  плану  счетов  за  1-й  год,
следующий за текущим (очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Лимиты+1  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип Лимиты+1 и расходную классификацию.

Лимиты бух. 3-й год Сумма  лимита  в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками  по
Единому  плану  счетов  за  2-й  год,
следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Лимиты+2  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип Лимиты+2 и расходную классификацию.

Лимиты бух. 4-й год Сумма  лимита  в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками  по
Единому  плану  счетов  за  2-й  год,
следующий за очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Лимиты+3  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип Лимиты+3 и расходную классификацию.
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Обязательства  бух.  по
ассигнованиям 1-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах  ассигнований  за  текущий
финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет тип  Обязательства  по  ассигнованиям
и  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям  и  расходную  классификацию,
за вычетом  суммы  бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
счет по  дебету  имеет тип  Обязательства  по
ассигнованиям  и  Денежные  обязательства
по  ассигнованиям  и  расходную
классификацию.

Обязательства  бух.  по
ассигнованиям 2-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах ассигнований  за  первый  год,
следующий  за  текущим  (очередной
год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Обязательства  по
ассигнованиям+1  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип  Обязательства  по  ассигнованиям+1  и
расходную классификацию.

Обязательства  бух.  по
ассигнованиям 3-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах  ассигнований  за  2-й  год,
следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Обязательства  по
ассигнованиям+2  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет
тип  Обязательства  по  ассигнованиям+2  и
расходную классификацию.

Обязательства  бух.  по
ассигнованиям 3-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах  ассигнований  за  2-й  год,
следующий за очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Обязательства  по
ассигнованиям+3  и  расходную
классификацию,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена», в  которых счет  по
дебету  имеет  тип  Обязательства  по
ассигнованиям+3  и  расходную
классификацию.

Обязательства  по  лимитам
(бух.уч.)  текущий год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах  лимитов  за  текущий
финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Обязательства  по  лимитам  и
Денежные  обязательства  по  лимитам  и
расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по
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дебету имеет тип Обязательства по лимитам
и  Денежные  обязательства  по  лимитам  и
расходную классификацию.

Обязательства  бух.  по
лимитам 1-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах  лимитов  за  первый  год,
следующий за текущим (очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Обязательства  по  лимитам+1  и
расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по
дебету  имеет  тип  Обязательства  по
лимитам+1 и расходную классификацию.

Обязательства  бух.  по
лимитам 2-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах лимитов за 2-й год, следующий
за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Обязательства  по  лимитам+2  и
расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по
дебету  имеет  тип  Обязательства  по
лимитам+2 и расходную классификацию.

Обязательства  бух.  по
лимитам 3-й год

Сумма  принятых  обязательств  в
пределах лимитов за 2-й год, следующий
за очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет тип  Обязательства  по  лимитам+3  и
расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена», в  которых счет  по
дебету  имеет  тип  Обязательства  по
лимитам+3 и расходную классификацию.

Лимиты ПБС бух. 1-й год Сумма  лимитов,  доведенных  до
подведомственных  в  текущем
финансовом году.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма
колонок  Лимиты  бух.  1-й  год  и
Обязательства бух. по лимитам 1-й год.

Лимиты ПБС бух. 2-й год Сумма  лимитов,  доведенных  до
подведомственных  в  1-м  году,
следующем  за  текущим  годом
(очередной год).

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма
колонок  Лимиты  бух.  2-й  год  и
Обязательства бух. по лимитам 2-й год.

Лимиты ПБС бух. 3-й год Сумма  лимитов,  доведенных  до
подведомственных  во  2-м  году,
следующем за финансовым годом.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма
колонок  Лимиты  бух.  3-й  год  и
Обязательства бух. по лимитам 3-й год

Лимиты ПБС бух. 4-й год Сумма  лимитов,  доведенных  до
подведомственных  во  2-м  году,
следующем за очередным годом.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма
колонок  Лимиты  бух.  4-й  год  и
Обязательства бух. по лимитам 4-й год

Финансирование  на  начало
года бух.

Сумма  проведенного  финансирования
на начало года.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе  «обр аботка завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  Лицевой  счет
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бюджетополучателя для  учета спецср едств
или  Счет  получателя  в  ор ганах  ФК  и  дата
которых  до  01.01  текущего  года.  Данные
проводки формируются при согласовании ЭД
«Договор».

Финансирование Сумма проведенного финансирования. По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе  «обр аботка завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  Лицевой  счет
бюджетополучателя для  учета спецср едств
или Счет получателя в ор ганах ФК.

Резерв финансирования Сумма резерва финансирования. Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«р езер в»,  в  которых  аналитический  счет  по
кредиту  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  Лицевой  счет
бюджетополучателя для  учета спецср едств
или  Счет  получателя  в  ор ганах  ФК  по
каждой бюджетной строке.

Расход по ЛС Сумма расхода по Казначейской книге. Суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  Лицевой  счет
бюджетополучателя для  учета спецср едств
или  Счет  получателя  в  ор ганах  ФК  по
каждой бюджетной строке.

Остаток финансирования Сумма остатка финансирования. Расчетная колонка. Собирается по формуле:

Финансир ование  бух  +  Финансир ование  на
начало  года  +  Резер в  финансир ования  –
Резер в р асхода по ЛС – Расход по ЛС.

Восстановление расхода бух. Сумма возвратов средств в бюджет. По  каждой  бюджетной  строке  отражаются
соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
в  которых  аналитический  счет  по  кредиту
имеет тип Результат по кассовым опер ациям
- Выбытия и расходную классификацию.

Пар аметр ы стр оки р асходов

Бюджетные контроли Признак  осуществления  по  строке
основных  расходных  (бюджетных)
контролей.

Контроль БО Признак  контроля  бюджетных  и
денежных обязательств.

 

Доведение  бюджетных
назначений 

Признак,  разрешающий  доведение
ассигнований  либо  лимитов  по
бюджетной  строке,  либо  доведение
ассигнований и лимитов.

Настройка  дает  возможность  доводить  по
бланку расходов  только  ассигнования, только
лимиты или ассигнования и лимиты.  
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Пр имечание.  Подр обнее  о  фор мир овании  показателей  стр ок  АРМ  «Пр осмотр  р асходной
части бюджета» см. в документации системы «АЦК-Финансы».

Просмотр доходной части бюджета3.4.4.4.

Для  просмотра  информации  по  доходным  строкам  проверяемых  данных  используется
АРМ  «Просмотр  доходной  части  бюджета»  (Справочники®Бюджет®Просмотр  доходной
части бюджета).

Рис. 64. Просмотр доходной части бюджета

Табл. 2. Колонки списка доходных строк формы АРМ «Просмотр доходной
части бюджета»

Название колонки Описание

Бюджет Название бюджета, в котором осуществляется исполнение доходов.

Территория Название территории, к которой принадлежит организация-плательщик.

Получатель Краткое название организации-получателя доходов.

Гл. администратор Официальное название организации-получателя доходов/главного администратора.

Плательщик Краткое название организации, от которой поступают средства в бюджет.

КБК
Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  поступлений
средств в бюджет.

Тип дохода Название типа дохода.

Бюджетные контроли
Колонка предназначена для отключения бюджетных контролей по доходной строке  или
всем доходным строкам.

Начислено
Сумма  начисленных  средств.  Рассчитывается  как  сумма  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обработка  завершена»,  в  которых счет  по  кредиту  имеет  тип  Финансовый
р езультат учр еждения и классификацию Доходы.
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Передано
Сумма  средств,  переданных  по  бюджетной  строке.  Рассчитывается  как  сумма
бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет по  дебету
имеет тип Результат по кассовым опер ациям - Поступления и классификацию Доходы.

Передано (АП)
Сумма  средств,  переданных  в  бюджет.  Рассчитывается  как  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по  кредиту  имеет  тип
Расчеты по поступлениям в бюджет и классификацию Доходы.

Зачислено

Сумма  средств,  зачисленных  по  бюджетной  строке.  Рассчитывается  как  сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в  которых счет по  кредиту
имеет  тип  Результаты  по  кассовым  опер ациям  -  Поступления  и  классификацию
Доходы.

Зачислено (АП)
Сумма  средств,  зачисленных  в  бюджет.  Рассчитывается  как  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Расчеты по поступлениям в бюджет и классификацию Доходы

Остаток зачисления
Сумма остатка средств. Рассчитывается по формуле:

Зачислено – Пер едано

Остаток зачисления (АП)
Сумма остатка средств. Рассчитывается по формуле:

Зачислено (АП)  – Пер едано (АП)

Бюджетные назначения 1-й
год

Годовые  ассигнования  по  доходам.  Суммы  бюджетных  проводок  «Доходы  –
ассигнования» по «Периоду планирования» 1-й год (финансовый год бюджета). Данные
проводки  формируются  при  обработке  документов  по  доведению/распределению
ассигнований по классификации документов.

Бюджетные назначения 2-й
год

Суммы бюджетных проводок «Доходы –  ассигнования» по «Периоду планирования» с
типом 2-й год (год, следующий за финансовым годом). Данные проводки формируются
при  обработке  документов  по  доведению/распределению  ассигнований  по
классификации документов.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет

Бюджетные назначения 3-й
год

Суммы бюджетных проводок «Доходы –  ассигнования» по «Периоду планирования» с
типом  3-й  год  (год,  следующий  за  2-м  годом).  Данные  проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению/распределению  ассигнований  по  классификации
документов.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет

Бюджетные  назначения
итого

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Бюджетные  назначения  1-й  год  +
Бюджетные назначения 2-й год + Бюджетные назначения 3-й год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет

Остаток  бюдж.  назнач.
(зачисл.)

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Бюджетные  назначения  1-й  год  –
Остаток зачисления

КП  –  доходы  Январь  –
Декабрь

Помесячные  суммы  Кассового  плана  за  период  текущего  финансового  года.  Сумма
бюджетных проводок «Доходы –  Кассовый план» по «Периоду планирования» с типом
«Месяц»  по  каждому  месяцу.  Данные  проводки  формируются  при  обработке
документов по доведению КП по классификации документов.

КП – доходы 1кв. – 4кв. Расчетное поле. Рассчитываются как сумма полей: КП –  доходы Январь  –  Декабрь  по
месяцам, соответствующим кварталам.

КП – доходы Текущий год Расчетное поле. Рассчитываются как сумма всех полей: КП – доходы Январь – Декабрь.

КП  –  доходы  буд.  пер.
Январь – Декабрь

Помесячные  суммы  Кассового  плана  дата  исполнения, которых еще  не  наступила  за
период текущего финансового года. Сумма бюджетных проводок «Доходы –  Кассовый
план  будущих периодов»  по  «периоду  планирования»  с  типом  «Месяц»  по  каждому
месяцу. Данные проводки формируются при обработке документов  по  доведению  КП
по классификации документов дата исполнения которых еще не наступила.



63
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программыНазвание колонки Описание

КП – доходы буд. пер. 1кв. –
4кв

Расчетное  поле. Рассчитываются  как сумма  полей: КП  –  доходы  буд.  пер.  Январь  –
Декабрь по месяцам, соответствующим кварталам.

КП  –  доходы  буд.  пер.
Текущий год

Расчетное поле. Рассчитываются как сумма всех полей: КП –  доходы буд. пер. Январь –
Декабрь

КП – доходы всего Январь –
Декабрь

Общая сумма КП и КП будущих периодов  по  месяцам. Рассчитывается  как сумма  по
месяцам  полей  КП –  доходы Январь  –  Декабрь  и  КП  –  доходы  буд.  пер.  Январь  –
Декабрь.

КП  –  доходы  всего  1кв.  –
4кв.

Общая сумма КП и КП будущих периодов по кварталам. Рассчитывается как сумма по
кварталам полей КП – доходы 1кв. – 4кв. и КП – доходы буд. пер. 1кв. – 4кв.

КП – доходы всего год
Общая  сумма  КП и  КП будущих периодов  за  год. Рассчитывается  как годовая  сумма
полей КП – доходы Год и КП – доходы буд. пер. Год.

Средства  без  права
расходования

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых в  дебете
указан счет с типом Поступления без пр ава р асходования.

Невыясненные
поступления прошлых лет

Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых
указан счет типа Невыясненные поступления (ФО) .

Невыясненные
поступления  прошлых  лет
(АП)

Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых
указан счет типа Невыясненные поступления (АДБ) .

Пр имечание.  Подр обнее  о  фор мир овании  показателей  стр ок  АРМ  «Пр осмотр  доходной
части бюджета» см. в документации системы «АЦК-Финансы».

Просмотр операций АУ/БУ3.4.4.5.

Для просмотра оперативной аналитической  информации  по операциям БУ/АУ, кассовое
обслуживание  которых  осуществляется  в  Финансовом  органе,  используется  АРМ  «Просмотр
операций АУ/БУ».

Рис. 65. Просмотр операций АУ/БУ

Табл. 3. Структура и поля АРМ «Просмотр операций АУ/БУ»

Наименование колонки Описание колонки Способ заполнения

Бюджет Наименование бюджета Наименование бюджета.
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Отраслевой код Отраслевой код операции БУ/АУ Код из справочника Отр аслевые коды .

Пр имечание.  Поле  Отр аслевой  код
становится  доступным  после
выполнения  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

Код субсидии Код субсидии Код из справочника Коды субсидий .

КОСГУ (аналитический код) Код  сектора  государственного
управления  для  БУ  или  аналитический
код для АУ

Код  из  справочника  Классификатор
опер аций  сектор а  государ ственного
упр авления.

Учреждение Наименование организации БУ/АУ Наименование учреждения из  справочника
организаций.

Лицевой счет Лицевой счет учреждения, открытый  в
ФО

Счет  из  карточки  лицевых  счетов
организации

Контрагент Наименование контрагента Наименование контрагента  из  справочника
организаций.

Код субсидий прошлых лет Код субсидии Код из справочника Коды субсидий .

Поступления-План X год Запланированная сумма поступлений в
разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО

Сумма аналитических проводок 
Поступления – План

Поступления-План  с
изменениями X год

Уточненная  плановая  сумма
поступлений  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение, Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО

Сумма аналитических проводок 
Поступления – План с изменениями

Выплаты-План X год Запланированная  сумма  выплат  в
разрезе  следующих  аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой  код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Сумма аналитических проводок 
Выплаты – План

Выплаты-План с  изменениями
X год

Уточненная  плановая  сумма  выплат  в
разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО

Сумма аналитических проводок 
Выплаты – План с изменениями

Остатки-План X год Запланированный  остаток  на  начало
года  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок 
Остатки – План

Остатки-План  с  изменениями
X год

Уточненный  плановый  остаток  на
начало  года  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО

Сумма аналитических проводок 
Остатки – План с изменениями

48

48

48
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Поступления-План  по
субсидиям Х год

Запланированная  сумма  поступлений
целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Сумма аналитических проводок 
Поступления – План по субсидиям

Поступления-План  по
субсидиям  с  изменениями  Х
год

Уточненная  плановая  сумма
поступлений  целевых  субсидий  с
учетом   в  разрезе  следующих
аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Сумма аналитических проводок 
Поступления  –  План  по  субсидиям  с
изменениями

Выплаты-План по субсидиям Х
год

Запланированная сумма выплат за счет
целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Сумма аналитических проводок 
Выплаты – План по субсидиям

Выплаты-План по субсидиям с
изменениями Х год

Уточненная плановая сумма выплат за
счет  целевых  субсидий  с  учетом   в
разрезе  следующих  аналитических
показателей:
Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Сумма аналитических проводок 
Выплаты  –  План  по  субсидиям  с
изменениями

Остатки-План по субсидиям  Х
год

Запланированные  суммы
разрешенного  к  использованию
остатка  целевых  субсидий  в  разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Сумма аналитических проводок 
Остатки – План по субсидиям

Остатки-План  по  субсидиям  с
изменениями Х год

Уточненные  запланированные  суммы
разрешенного  к  использованию
остатка  целевых  субсидий  в  разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Сумма аналитических проводок 
Остатки  –  План  по  субсидиям  с
изменениями

Поступления с учетом  остатка-
План с изменениями Х год

Общая  плановая  сумма  средств  для
проведения  выплат  в  разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой  код,
Код субсидии, КВФО 

Расчетная колонка.

Плановый  остаток  на  начало  текущего/
втор ого/  тр етьего  года  с  изменениями  +
Плановые  поступления  текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями. 

Рассчитывается  отдельно  для  текущего,
второго, третьего года планового периода.

Баланс-План с  изменениями X
год

Балансировка  плановых  показателей
(дефицит/профицит) средств.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой код, Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.

Плановый  остаток  на  начало  текущего/
втор ого/тр етьего  года  с  изменениями  +
Плановые поступления текущего/втор ого/
тр етьего года  с  изменениями  –  Плановые
выплаты  текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями.

Рассчитывается  отдельно  для  текущего,
второго, третьего года планового периода.
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Поступления с учетом  остатка-
План  по  субсидиям  с
изменениями X год

Общая  плановая  сумма  целевых
субсидий для проведения выплат.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет

Расчетная колонка.

Плановый  остаток  на  начало  года,
р азр ешенный  к  использованию  с
изменениями  +  Плановые  поступления
целевых субсидий с изменениями.

Баланс-План  по  субсидиям  с
изменениями X год

Балансировка  плановых  показателей
целевых субсидий  (дефицит/профицит)
средств.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Расчетная колонка.

Плановый  остаток  целевых  субсидий  на
начало  года,  р азр ешенный  к
использованию, с изменениями  +  Плановые
поступления  целевых  субсидий  с
изменениями  –  Плановые выплаты за  счет
целевых субсидий с изменениями

Остатки-Исполнение год Фактические суммы остатка средств.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Сумма аналитических проводок: 

Остатки – Исполнение

Выплаты КП мес, год Сумма выплат по кассовому плану Сумма аналитических проводок

Выплаты – Кассовый план

Выплаты-Подтверждено  КП
мес, год

Сумма  подтвержденных  выплат  по
кассовому плану

Сумма аналитических проводок

Выплаты – Подтвер ждено КП 

по периоду планирования месяц

Выплаты-Восстановление
выплат по КП мес, год

Сумма  восстановления  выплат  по
кассовому плану

Сумма аналитических проводок

Выплаты – Восстановление выплат по КП
 

по периоду планирования месяц

Остатки-Исполнение БПР год Фактические  суммы  остатка  средств
без права расходования.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок: 

Остатки – Исполнение

Учитываются  только  проводки,  имеющие
признак без права расходования.

Остатки-Подтверждено
плановых показателей год

Суммы  плановых показателей  остатка,
которые  подтверждены  отраженными
на лицевом счете остатками.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок:

Остатки  –  Подтвер ждено  плановых
показателей

Остатки-Подтверждено
плановых показателей БПР год

Суммы  плановых показателей  остатка,
которые  подтверждены  отраженными
на лицевом  счете  остатками  без  права
расходования.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок:

Остатки  –  Подтвер ждено  плановых
показателей.

Учитываются  только  проводки,  имеющие
признак без права расходования.
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Поступления-Исполнение год Сумма  фактических  поступлений
средств без учета возвратов и остатков.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Поступления – Исполнение

Поступления-Исполнение  БПР
год

Сумма  фактических  поступлений
средств,  зачисленных  без  права
расходования,  без  учета  возвратов  и
остатков.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Поступления – Исполнение

Учитываются  только  проводки,  имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Подтверждено
плановых показателей год

Сумма  плановых  показателей
поступлений  средств,  подтвержденных
фактическими  поступлениями,  без
учета возвратов и остатков.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Поступления  –  Подтвер ждено  плановых
показателей

Поступления-Возврат
поступлений год

Фактические  суммы  возвратов
поступлений средств.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Поступления – Возвр ат поступлений

Поступления-Возврат
поступлений БПР год

Фактические  суммы  возвратов
поступлений  средств, зачисленных без
права расходования.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Поступления – Возвр ат поступлений

Учитываются  только  проводки,  имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Восстановление
подтвержденных  плановых
показателей год

Суммы  восстановления  ранее
подтвержденных плановых показателей
поступлений.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Поступления  –  Восстановление  плановых
показателей
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Поступления  с  учетом
возвратов-Исполнение год

Фактическая  сумма  поступлений
средств  с  учетом  возвратов,  но  без
учета остатков.

В разрезе аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.

Поступления – Возвр ат поступлений

Поступления  с  учетом
возвратов-Исполнение БПР год

Фактическая  сумма  поступлений
средств  с  учетом  возвратов,
зачисленная  без  права  расходования,
но без учета остатков.

В разрезе аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.

Поступления  БПР  –  Возвр ат поступлений
БПР

Выплаты-Исполнение год Сумма фактических выплат со счета без
учета  восстановления  выплат в  разрезе
аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Выплаты – Исполнение

Выплаты-Принято
обязательств год

Сумма  принятых  бездоговорных
обязательств без учета  восстановлений
выплат.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Выплаты – Пр инято обязательств

Выплаты-Восстановление
выплат год

Фактические  суммы  восстановления
выплат  в  разрезе  аналитических
показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Выплаты – Восстановление выплат

Выплаты-Восстановление
принятых обязательств год

Сумма восстановления сумм принятых
бездоговорных обязательств  в  случаях
восстановления выплат

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей 
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Выплаты  –  Восстановление  пр инятых
обязательств

Выплаты-Принято
обязательств  с  учетом
восстановления

Сумма  принятых  бездоговорных
обязательств  с  учетом  восстановлений
выплат.

В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50610 и 50212.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  без  р егистр ации
Сведений  об  обязательствах  –
Восстановление  обязательств  без
р егистр ации Сведений об обязательствах
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Выплаты-Исполнение с учетом
восстановления

Фактическая  сумма  выплат  с  учетом
восстановления в разрезе аналитических
показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.

Выплаты – Восстановление выплат

Обязательства-Принято
обязательств год

Сумма  принятых  обязательств  по
зарегистрированным  Сведениям  об
обязательствах.

В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50610.

В разрезе аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Обязательства – Пр инято обязательств

Обязательства-Подтверждено
по обязательству год

Сумма  выплат  по  Сведениям  об
обязательств без учета возвратов.

В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50212.

В разрезе аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Обязательства  –  Подтвер ждено  по
обязательству

Обязательства-
Восстановление
подтверждения  по
обязательству год

Восстановление  суммы  выплат  по
Сведениям об обязательствах.

В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50212.

В разрезе аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок:

Обязательства  –  Восстановление
подтвер ждения по обязательству

Обязательства-Подтверждено
по  обязательству  с  учетом
восстановления

Сумма  выплат  по  Сведениям  об
обязательствах  с  учетом
восстановления кассовых выплат.

В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50212.

В разрезе аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент

Расчетная колонка.

Подтвер ждено  по  пр инятым
обязательствам  –  Восстановлено  по
пр инятым обязательствам

Принято обязательств В  колонке  отражаются  принятые
обязательства,  по  которым  еще  не
возникла  кредиторская  задолженность
(то  есть  не  принято  денежное
обязательство).  В  бухгалтерии
собирается  по  проводкам  по  счету
50610.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  без  р егистр ации
Сведений  об  обязательствах  –
Восстановлено  обязательств  без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+ Пр инято обязательств по Сведениям  об
обязательствах
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Принято  обязательств  сверх
плана

Сумма  превышения  принятыми
обязательствами  на  выплату
планируемых сумм выплат.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  –  Плановые
выплаты текущего года с изменениями

Принято  обязательств  сверх
плана по целевым субсидиям

Сумма  превышения  принятыми
обязательствами  на  выплату
планируемых сумм выплат по целевым
субсидиям.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  –  Плановые
выплаты целевых субсидий с изменениями

Принято  денежных
обязательств

В  колонке  отражаются  принятые
обязательства,  по  которым  возникла
кредиторская  задолженность   (то  есть
принято Денежное обязательство). 
В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50202.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  без  р егистр ации
Сведений  об  обязательствах  –
Восстановлено  обязательств  без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+ Подтвер ждено по пр инятым  Сведениям
об  обязательствах  –  Восстановлено  по
пр инятым Сведениям об обязательствах

Принято  денежных
обязательств сверх плана

Сумма  превышения  принятыми
денежными  обязательствами  на
выплату планируемых сумм выплат

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.

Пр инято  денежных  обязательств  –
Плановые  выплаты  текущего  года  с
изменениями

Принято  денежных
обязательств  сверх  плана  по
целевым субсидиям

Сумма  превышения  принятыми
денежными  обязательствами  на
выплату планируемых сумм выплат по
целевым субсидиям

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии

Расчетная колонка.

Пр инято  денежных  обязательств  –
Плановые  выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями

Не  исполнено  принятых
обязательств

Сумма  не  оплаченных  принятых
обязательств.

В  бухгалтерии  собирается  по
проводкам по счету 50610.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  без  р егистр ации
Сведений  об  обязательствах  –
Восстановлено  обязательств  без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+ Пр инято обязательств по Сведениям  об
обязательствах  –  Выплаты  –
Восстановление выплат
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Не  исполнено  принятых
денежных обязательств

Сумма  не  оплаченных  принятых
денежных обязательств

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код,  КОСГУ,  Код  субсидии,  КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.

Пр инято  обязательств  без  р егистр ации
Сведений  об  обязательствах  –
Восстановлено  обязательств  без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+  Подтвер ждено  по  пр инятым
обязательствам  –  Восстановлено  по
пр инятым  обязательствам  –  Выплаты  –
Восстановление выплат

Не  исполнено  плановых
назначений по поступлениям

Сумма  разницы  между  плановыми  и
фактическими поступлениями

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой  код,   КОСГУ,  Код
субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.

Плановые  поступления  текущего  года  с
изменениями  –  Поступления  с  учетом
возвр атов

Не  исполнено  плановых
назначений  целевых  субсидий
по поступлениям

Сумма  разницы  между  плановыми  и
фактическими  поступлениями  по
целевым субсидиям

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.

Плановые поступления целевых  субсидий с
изменениями  –  Поступления  с  учетом
возвр атов

Не  исполнено  плановых
назначений по выплатам 

Сумма  разницы  между  плановыми  и
фактическими выплатами

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.

Плановые  выплаты  текущего  года  с
изменениями – Выплаты –  Восстановление
выплат

Не  исполнено  плановых
назначений  целевых  субсидий
по выплатам

Сумма  разницы  между  плановыми  и
фактическими  выплатами  по  целевым
субсидиям

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.

Плановые  выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями  –  (Выплаты  –
Восстановление выплат)

Остаток средств на ЛС Фактический остаток на счете с учетом
средств без права расходования.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.

Остаток на начало  года  +  Поступления  с
учетом  возвр атов  –  Выплаты  –
Восстановление выплат

Остаток средств на ЛС БПР Фактическая  сумма  средств  на
лицевом  счете,  учтенная  без  права
расходования  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.

Остаток  на  начало  года  без  пр ава
р асходования  +  Поступления  без  пр ава
р асходования  с  учетом  возвр атов  +
Восстановление выплат БПР

Доступный остаток средств  на
ЛС

Фактическая сумма средств, доступных
для расходования.

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.

Остаток  ср едств  на  ЛС  –  Остаток
ср едств на ЛС БПР
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Предоставление субсидий-План
год

Сумма  средств,  предполагаемых  к
передаче  Учредителем  Учреждению  в
виде субсидий. 

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой  счет  учреждения,  Код
субсидии.

Сумма аналитических проводок

Пр едоставление субсидий – План

Фактически  предоставленные
субсидии

Сумма  средств,  переданных
Учредителем  Учреждению  в  виде
субсидии

В  разрезе  следующих  аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой  счет  учреждения,  Код
субсидии.

Сбор  на  основе  сумм  ЭД,  составляющих
сумму Исполнено строк ЭД «Соглашения о
предоставлении  субсидий»  в  статусе
«исполнение»,  «пер ер егистр ир ован»  или
«обр аботан».

Контроль обязательств Колонка предназначена для  установки/
снятия  признака  Контроль
обязательств  для  аналитической
строки,  включающей  следующие
показатели:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой  счет,  Отраслевой  код,
КОСГУ, КВФО, Код субсидии. 

Включение  признака  КО  осуществляется  с
помощью  пунктов  контекстного  меню:
Контроль  обязательств,   Контроль
обязательств  по  всем  строкам.
Выключение  осуществляется  с  помощью
пунктов  контекстного  меню:  Снять
контроль  обязательств,  Снять  контроль
обязательств по всем  строкам.  Изменение
признака  КО  может  осуществляться
автоматически  для  строк  с  укрупненным
набором значений относительно исходного.

Восстановление  выплат-
Исполнение БПР год

Фактические  суммы  восстановления
выплат,  учтенная  без  права
расходования,  в  разрезе  аналитических
показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок

Выплаты – Восстановление выплат

Учитываются  только  проводки,  имеющие
признак без права расходования.

Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании показателей стр ок АРМ  «Пр осмотр  опер аций БУ/
АУ» см. в документации системы «АЦК-Финансы».

Группа справочников «Бюджетный контроль»3.4.5.

Справочники  группы  Бюджетный  контроль  находятся  в  разделе  Справочники®
Бюджетный контроль, и имеют следующий состав:

· Методы контроля;

· Объекты информации;

· Типовые вопросы;

· Типовые программы;

· Типовые требования;

· Классификатор нарушений;
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· Типы нарушений.

· Разделы сводного плана;

· Состав административных правонарушений;

· Способы устранения нарушений;

· Виды взысканий.

Описание справочников приведено ниже.

Основания3.4.5.1.

Справочник  предназначен  для  ведения  списка  нормативно-правовых  актов,
использующихся  в  качестве  оснований  проведения  внеплановых  контрольных  мероприятий,
 используется ЭД «Контрольное мероприятие».

Справочник  состоит  из  следующих  колонок:  Наименование,  Дата,  Тип  и  Номер.
Отображение колонок является настраиваемым.

Рис. 66. Список справочника «Основания»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 67. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  содержатся  поля:  Наименование,  Дата,  Тип  и  Номер.  При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.
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Методы  контроля  –  методы  проверки  финансовых  и  связанных  с  ними  вопросов
деятельности объекта контроля. Справочник используется для ведения перечня методов контроля
в системе «АЦК-Бюджетный контроль».

Справочник содержит  список колонок: Наименование  методов контроля  и  Описание.
Отображение колонок является настраиваемым.

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 68. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Наименование и Описание.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Типовые вопросы3.4.5.3.

Справочник  используется  для  ведения  перечня  вопросов,  по  которым  осуществляется
проверка объекта контроля.

Справочник содержит  список колонок: Код, Наименование  и  Описание.  Отображение
колонок является настраиваемым.

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 69. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Код, Наименование и Описание.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Типовые программы3.4.5.4.

Справочник  используется  для  группировки  типовых  вопросов  в  составе  Программы
проверки в качестве шаблона. Справочник используется для создания ЭД «Программа проверки».

Справочник включает колонку Наименование программы.

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 70. Окно новой записи

В окне новой записи содержится поле: Наименование.

Ниже в  списке  содержится  перечень  типовых вопросов  и  их  описание  для  программы
контроля.  Список  типовых  вопросов  доступен  для  редактирования.  Для  разворота  закладки
Типовые вопросы во все окно нажимается кнопка . 

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Объекты информации3.4.5.5.

Справочник  предназначен  для  ведения  в  системе  пополняемого  списка  объектов
информации, запрашиваемых у объекта контроля (документов, пояснений и т.д.).

Справочник  содержит  список  колонок:  Наименование  и  Описание.  Отображение
колонок является настраиваемым.

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 71. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Наименование и Описание.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Типовые требования3.4.5.6.

Справочник предназначен для формирование требований по предоставлению материалов
в составе Контрольного мероприятия.

Справочник содержит колонку Наименование требования. 

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 72. Окно новой записи

В окне новой записи содержится поле: Код, Наименование и Описание.

· Наименование – наименование типового требования. Обязательное для заполнения.

На закладке Объекты информации  добавляются  записи  из  справочника  Объекты инфор мации, со  списком
объектов информации, запрашиваемых у объекта контроля по данному требованию.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Нарушенные НПА3.4.5.7.

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  НПА  для  привязки  к  выявленным
нарушениям.

Справочник содержит список колонок: Наименование, Вид, Номер, Дата, Раздел/глава,
Статья, Часть/пункт, Подпункт и Абзац. Отображение колонок является настраиваемым.

Справочник  доступен  на  редактирование  для  роли  пользователя  Справочники  органа
контроля, доступен  на просмотр  для роли  пользователя Справочники  Органа  контроля  (только
для просмотра).
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Рис. 73. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Наименование, Вид, Номер, Дата, Раздел/глава,
Статья, Часть/пункт, Подпункт и Абзац.

При  добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и
отсутствия идентичных записей.

Классификатор нарушений3.4.5.8.

Справочник  Классификатор  нарушений  предназначен  для  ведения  классификатора
нарушений  и  недостатков,  выявляемых  в  ходе  государственного  финансового  контроля.
Классификатор нарушений используется для обеспечения единого подхода к выявлению и оценке
нарушений  и  недостатков  и  их последствий, а также  для  унификации  и  обобщения  результатов
государственного финансового контроля. Справочник имеет иерархическую структуру.
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Рис. 74. Список справочника «Классификатор нарушений»

В  колонке  Код  можно  скрыть  или   отобразить   подчиненные   коды  путем   нажатия
 кнопок  +  (скрыть  вложенные  записи)  или  -  (отобразить  вложенные  записи)  перед  заголовком
строки.

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 75. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Вышестоящее нарушение, Код,  Наименование,
Описание,  Нарушенные  НПА,  Ответственность,  Последствия,  Меры  по  устранению.  При
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Выполнение программыдобавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Состоит  из  обязательного  для  заполнения  поля  Наименование  и  Код.  Вышестоящее
нарушение выбирается из списка. Все  остальные  поля  вводятся  пользователем  с  клавиатуры.  В
нижней  части  окна  содержится  таблица  для  указания  ссылки  на  правовые  ресурсы,  в  которой
заполняется информация: Наименование ссылки, Описание ссылки, Адрес ссылки и признаки
Добавить  наименование  ссылки  в  поле  'Нарушенные  НПА'  и  Добавить  наименование
ссылки в поле 'Ответственность.

Типы нарушений3.4.5.9.

Справочник предназначен для ведения в системе пополняемого списка типов нарушений.

Справочник  состоит  из  следующих  колонок:  Наименование,  Описание  и  колонка
признака Бюджетное нарушение. Отображение колонок является настраиваемым.

Рис. 76. Список справочника «Типы нарушений»

Справочник доступен для редактирования.
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Рис. 77. Окно новой записи

В окне новой записи  содержатся поля, аналогичным колонкам списка справочника. При
добавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Разделы сводного плана3.4.5.10.

Справочник имеет иерархическую структуру и предназначен для хранения информации о
разделах сводного плана.

Рис. 78. Список справочника «Разделы сводного плана»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 79. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Вышестоящий раздел, Код и Наименование. При
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Выполнение программыдобавлении  записи  осуществляется  контроль  заполнения  обязательных  полей  и  отсутствия
идентичных записей.

Состав административных правонарушений3.4.5.11.

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  статей  КоАП  РФ  с  возможностью
классифицировать нарушения на бюджетную сферу и сферу размещения заказов.

Рис. 80. Список справочника «Состав административных правонарушений»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 81. Окно новой записи

В окне новой записи содержатся поля: Квалификация нарушения и Состав нарушения.
Для сохранения нажимается кнопка ОК или Применить.

Способы устранения нарушений3.4.5.12.

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  способов  устранения  выявленных
нарушений.
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Рис. 82. Список справочника «Способы устранения нарушений»

Справочник доступен для редактирования.

Рис. 83. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  вводится  название  способа  устранения  нарушения  и  нажимается
кнопка ОК или Применить.

Виды взысканий3.4.5.13.

Справочник предназначен для ведения перечня видов взысканий.

Рис. 84. Список справочника «Виды взысканий»
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Выполнение программыСправочник доступен для редактирования.

Рис. 85. Окно новой записи

В  окне  новой  записи  вводится  наименование  способа  устранения  нарушения  и
нажимается кнопка ОК или Применить.

Группа справочников «Товары и услуги»3.4.6.

Справочники  группы  Товары  и  услуги  находятся  в  разделе  Справочники  и  имеет
следующий состав:

· Единицы измерения.

Единицы измерения3.4.6.1.

Справочник представляет собой список единиц измерения товаров и услуг.

Справочник  состоит  из  следующих колонок: Наименование,  Описание  и  Код  ОКЕИ.
Отображение колонок является настраиваемым.
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Рис. 86. Список справочника «Единицы измерения»

Данные справочника недоступны для редактирования

Группа справочников «Планирование бюджета»3.4.7.

Группа справочников «План ФХД»3.4.7.1.

Справочники  группы  План  ФХД  находятся  в  разделе  Справочники®Планирование
бюджета и имеют следующий состав:

· Наименования показателей.

3.4.7.1.1. Наименования показателей

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  наименований  показателей  плана
финансово-хозяйственной деятельности.

Справочник  состоит  из  следующих  колонок:  Бюджет  и  Наименование  показателя.
Отображение колонок является настраиваемым.
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Рис. 87. Список справочника «Наименования показателей»

Данные справочника недоступны для редактирования.

Группа справочников «Расходы»3.4.7.2.

Справочники  группы  Расходы  находятся  в  разделе  Справочники®Планирование
бюджета и имеют следующий состав:

· Типы данных для расчета планируемых расходов;

· Ведомственная принадлежность/группы организаций;

· Источники справочных данных.

3.4.7.2.1. Типы данных для расчета планируемых расходов

Справочник Типы данных для расчета планируемых расходов предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг.

Справочник состоит из следующих колонок: Название, Код типа данных и Описание.
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Рис. 88. Список справочника «Типы данных для расчета планируемых
расходов»

Данные справочника недоступны для редактирования.

3.4.7.2.2. Ведомственная принадлежность/группы организаций

Справочник  используется  для  разграничения  прав  видимости  нормативов  и  иных
показателей по ведомственной принадлежности или принадлежности к группе организаций.

Справочник состоит из следующих колонок: Название.
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Рис. 89. Список справочника «Ведомственная
принадлежность/группы организаций»

Данные  справочника  недоступны  для  редактирования.  В  форме  просмотра  записи
справочника  содержится  поле  Наименование  и  закладка  Организации,  содержащая  список
организаций.

3.4.7.2.3. Источники справочных данных

В  справочнике   содержатся  организации,  предоставляющие  данные  для  планируемого
бюджета (например, ГНИ, Министерство экономики, ФНС, ФО и т.д.).

Справочник состоит из следующих колонок: Наименование и Описание.
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Рис. 90. Список справочника «Источники справочных данных»

Данные справочника недоступны для редактирования.

Группа справочников «Бюджетные услуги»3.4.7.3.

Справочники  группы  Бюджетные  услуги  находятся  в  разделе  Справочники®
Планирование бюджета и имеют следующий состав:

· Перечень услуг (работ).

3.4.7.3.1. Перечень услуг (работ)

В справочнике содержится перечень бюджетных услуг (работ). 

Справочник состоит из следующих колонок: Бюджет, Ведомственная  принадлежность
и Наименование.

Данные справочника недоступны для редактирования. 

Временные параметры прогноза3.4.7.4.

В  справочнике  содержатся  временные  параметры  прогноза,  которые  используются  при
расчете планируемого бюджета.
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Выполнение программыСправочник состоит из следующих колонок: Название и Значение показателя.

Рис. 91. Список справочника «Временные параметры
прогноза»

Данные справочника недоступны для редактирования.

Работа с сообщениями и оповещениями3.5.

Оповещения3.5.1.

Раздел  Оповещения  предназначен  для  уведомления  пользователей  о  таких событиях в
системе, как: 

· смена/отсутствие смены статуса электронных документов в течение заданного времени/
к заданному времени;

· добавление в электронные документы новых данных;

· контроль  наступления  сроков  в  электронных  документах  (предварительные
уведомления, напоминания о просрочках).

В  разделе  Оповещения  отображаются  только  те  оповещения,  в  которых  пользователь
является  получателем.  Администратору  системы  для  просмотра  доступны  все  оповещения
системы.

Список оповещений  может  быть  отфильтрован  по  следующим  полям: Событие,  Класс
документа,Получено с...по, Только просмотренные, Только срочные. 

Новые срочные оповещения открываются из всплывающего окна при нажатии на кнопку
Прочесть.

Список оповещений состоит из колонок: 

· Просмотрено – признак просмотра оповещения пользователем, выводится одно из значений Да или Нет.

· Дата создания – дата формирования оповещения.

· Группа – наименование группы, в рамках которой создано оповещение.
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Выполнение программы· Срочное – признак срочности оповещения, выводится одно из значений Да или Нет.

· Событие –  наименование  типа  события, по  которому  создано  оповещение. Выводится  одно  из  значений
Смена статуса документа, Отсутствие смены статуса документа или Контр оль ср оков.

· Класс документа – наименование класса документа, по которому сформировано оповещение. 

· Сообщение – текст оповещения.

После прочтения оповещение доступно для удаления.

Почтовые сообщения3.5.2.

Пользователи  системы  могут  получать  и  отправлять  сообщения  другим  пользователям
системы. Почтовые сообщения доступны для просмотра в  разделе Сообщения  и оповещения®
Почтовые сообщения. 

Раздел Почтовые сообщения включает следующие подразделы:

1) Входящие  – включает себя список сообщений, получателем которых является текущий
пользователь.

При получении нового сообщения система выводит соответствующее оповещение:

Рис. 92. Оповещение о непрочитанном
почтовом сообщении

С сообщением можно выполнить следующие действия:

o Ответить – будет создано новое сообщение, в текстовое описание которого будет вставлен текст исходного
письма, в теме указан признак Ответ.

o Переслать – будет создано новое сообщение, в текстовое описание которого будет вставлен текст исходного
письма, в теме указан признак Пер есылка. 

o Печать – будет сформирована печатная форма сообщения.

Непрочитанные сообщения отображаются в списке полужирным шрифтом, прочитанные
–  обычным.  Сообщение  в  списке  принимает  статус  прочитанного  по  истечении  3  секунд
нахождения  курсора  на  записи  или  при  открытии  сообщения.  Полученные  сообщения  можно

Пометить  как  прочитанные  (кнопка  )  и  Снять отметку  о  прочтении  (кнопка  ),  не
открывая сообщения.

2) Исходящие  –   включает  себя  список  сообщений,  отправителем  которых  является
текущий  пользователь. Непрочтенные сообщения выделены полужирным шрифтом. В
поле Дата прочтения отображается дата просмотра сообщения получателем.

3) Черновики – включает себя список сообщений, созданные текущим пользователем, но
не отправленные. Сообщения доступны для редактирования и удаления. 

Создание  сообщений  доступно  в  любом  подразделе.  В  окне  создания  сообщения
указывается следующая информация:
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Выполнение программыo Получатель – в справочнике Пользователи выбирается список получателей сообщения.

o Группа пользователей  – выбирается в справочнике Гр уппа пользователей.

o Тема – наименование темы сообщения, вводится вручную.

o Сообщение – текст сообщения, вводится вручную. 

o Дата создания – дата создания сообщения, заполняется автоматически при сохранении сообщения.

Помимо текстового уведомления доступна пересылка произвольного файла. 

Для  сохранения  сообщения  нажимается  кнопка  ОК  или  Применить.  Сообщение
помещается  в  список  Черновики.  После  нажатия  кнопок  Ответить,  Отправить,  Переслать
сообщение будет отправлено получателям и переместится в список Исходящие.

Работа с документами3.6.

Для реализации задач по выполнению бюджетного контроля в системе «АЦК-Бюджетный
контроль» выделены следующие этапы процесса:

· Планирование контрольных мероприятий .

· Подготовка к проведению контрольных мероприятий .

· Учет результатов проведения контрольных мероприятий .

· Контроль устранения нарушений .

Планирование контрольных мероприятий3.6.1.

На  этапе  планирования  мероприятий  по  контролю  за  эффективным  использованием
бюджетных  средств  на  территории  субъекта  РФ  (муниципального  образования)  органами
контроля  в  системе  «АЦК-Бюджетный  контроль»  формируются  ЭД  «Плановое  контрольное
мероприятие» .

Работа с Плановым контрольным мероприятием3.6.1.1.

ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  (ПКМ)  предназначен  для  планирования
контрольных мероприятий на территории субъекта РФ (муниципального образования). Документ
создается, согласуется и утверждается в системе.

Участники документооборота ЭД «Плановое контрольное мероприятие»:

· Руководитель отдела/сотрудник Органа контроля: 

· заводит ПКМ в системе,

· планирует при необходимости рабочее время доступных инспекторов,

· отправляет на согласование в Координирующий орган,

· дорабатывает ПКМ, вернувшиеся из Координирующего органа.
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Выполнение программы· Руководитель отдела/сотрудник Координирующего органа:

· анализирует поставляемые из органов контроля ПКМ и согласовывает их для дальнейшего утверждения
руководителем Координирующего органа, либо отказывает, возвращая их обратно Органу контроля,

· дорабатывает ПКМ для их дальнейшего утверждения,

· вносит в систему отметки об утверждении ПКМ руководителем Координирующего органа.

Руководитель  Координирующего  органа  не  работает  в  системе  и  утверждает  план
контрольных мероприятий только в бумажном варианте.

Этапы документооборота ЭД «Плановое контрольное мероприятие»:

· Формирование плановых  контрольных  мероприятий для  включения  в  план  проведения
проверок Органа контроля

Сотрудник Органа контроля создает ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе
«черновик».  После  заполнения  планового  контрольного  мероприятия  сотрудник  заканчивает
подготовку планового контрольного мероприятия и переводит его в статус «подготовлен».

· Формирование плана проведения проверок на согласование

План  проведения  контрольных  мероприятий  передается  на  согласование
уполномоченному сотруднику координирующего Органа контроля. План проведения контрольных
мероприятий на согласование формируется на каждый контрольный Орган.

При  формировании  плана  контрольных  мероприятий  уполномоченный  сотрудник
контрольного Органа переводит  все плановые контрольные мероприятия,  вошедшие  в  план,  на
статус «готов к согласованию».

· Согласование плановых контрольных мероприятий

На статусе «готов к согласованию» уполномоченный  сотрудник координирующего Органа
контроля осуществляет согласование ЭД «Плановое контрольное мероприятие».

Если  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  не  согласуются,  то  уполномоченный
сотрудник координирующего Органа контроля осуществляет:

1) Перевод на статус «отказан»  и дальнейшую обработку документа. Для внесения изменений требуется
перевести документ на статус «чер новик» или создать новый документ.

2) Перевод на статус «чер новик» и самостоятельное осуществление необходимых изменений.

· Формирование плана проведения совместных проверок

Сотрудник  координирующего  Органа  контроля  должен  иметь  возможность  перевести
документы со статуса «Согласовано в Министерстве финансов» на статус «готов к согласованию в
Органе контроля» для утверждения плана уполномоченным сотрудником Органа контроля.

Если  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  не  утверждается  в  Органе  контроля,  то
уполномоченному  сотруднику  Органа  контроля  в  системе  должна  быть  предоставлена
возможность осуществить следующие действия:

1) Перевод на статус «отказан»  и дальнейшую обработку документа. Для внесения изменений требуется
перевести документ на статус «чер новик» или создать новый документ.

2) Перевод на статус «чер новик» и самостоятельное осуществление необходимых изменений.

· Формирование сводного плана контрольных мероприятий

Формирование сводного  плана  проведения  контрольных мероприятий  на  согласование
производится в  системе по всем мероприятиям,  находящимся  в  статусе  «согласован».  Сводный
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Уполномоченный  сотрудник  Координирующего  Органа  контроля  переводит  все
контрольные мероприятия, вошедшие в план, в статус «утвержден».

· Утверждение плановых контрольных мероприятий

На статусе «согласован» уполномоченный сотрудник Координирующего Органа контроля
утверждает  плановые  контрольные  мероприятия.  После  утверждения  планового  контрольного
мероприятия  уполномоченным  сотрудником  контрольного  органа  плановое  контрольное
мероприятие переходит на статус «утвержден».

ПКМ, не подлежащее утверждению, переводится в статус «отказан».

Документ  доступен  в  разделе  Планирование  контрольных  мероприятий®Плановые
контрольные мероприятия.

3.6.1.1.1. Создание Плановое контрольное мероприятие

ЭД «Плановое контрольное мероприятие» имеет вид:
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Рис. 93. Окно создания ЭД «Плановое контрольное мероприятие»

В форме нового документа содержатся:

Обязательные для заполнения поля:

· Номер документа – вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки .

· Дата документа – вводится с клавиатуры или заполняется с помощью кнопки .

· Год  проведения  –  значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке  или  вводится  вручную;  заполняется



97
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программыавтоматически при создании в Мастере создания плановых контрольных мероприятий.

· Объект  контроля  –  название  организации  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации;  заполняется
автоматически при создании в Мастере создания плановых контрольных мероприятий.

· Объем  финансирования  –  объем  финансирования  объекта  контроля  за  проверяемый  период,  сумма
указывается  в  рублях.  Видимость  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Отображать  объем
финансирования в ПКМ

Пр имечание.  Поле  Объем  финансир ования  отобр ажается  на  фор ме  р едактир ования,  если
администр атор ом  системы  активир ован  системный  пар аметр  Отобр ажать  объем
финансир ования в ПКМ в гр уппе системных настр оек Документар ные контр оли.

· Метод контроля – выбирается в справочнике Методы контр оля; заполняется автоматически при создании
в Мастере создания плановых контрольных мероприятий.

· Тема проверки –  в  поле  вводится  информация  о  назначении  проверки;  заполняется  автоматически  при
создании в Мастере создания плановых контрольных мероприятий.

· Орган  контроля  –  название  организации  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации;  заполняется
автоматически  организацией  пользователя  и  при  создании  в  Мастере  создания  плановых  контрольных
мероприятий. 

· Проверяемый  период  –  заполняется  автоматически  при  нажатии  на  кнопку  Заполнить  период  и  при
создании в Мастере создания плановых контрольных мероприятий. Поле доступно для редактирования.

· Длительность (раб. дни) – заполняется автоматически при нажатии кнопки Заполнить срок. 

· Дата утверждения –  заполняется автоматически на основании даты, указанной в запросе при  выполнении
действия Утвердить.

· На  закладке  Группа инспекторов  выбирается  список инспекторов  для  проверки  и  указывается  период  их
участия в проверке.

· Руководитель группы инспекторов –  ФИО специалиста выбирается в  справочнике  Сотр удники, после
чего автоматически заполняются поля Должность  руководителя  группы и  Организация  руководителя
группы.

· Суммарные трудозатраты – заполняется автоматически при нажатии кнопки Расчитать трудозатраты.

В списке  ниже  указывается  состав  группы  инспекторов,  осуществляющих проверку.  В  окне  добавления
выбирается несколько инспекторов и нажимается кнопка Выбрать. Для  каждого  инспектора  отображается
следующая  информация: ФИО,  должность,  период  участия  в  проверке,  трудозатраты  (поля  заполняются
автоматически при выборе ФИО специалиста).

Рис. 94. Окно назначения инспектора

Необязательные для заполнения поля:

· Территория –  выбирается в справочнике Тер р итор ии; заполняется автоматически при создании в Мастере
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Выполнение программысоздания плановых контрольных мероприятий.

· Плановый срок проведения –  поля заполняются автоматически при нажатии кнопки Заполнить срок. Поля
доступны для редактирования. 

· Плановые  трудозатраты  (чел\дни)  –  плановые  трудозатраты  на  проведение  контрольного  мероприятия.
Поле  рассчитывается  автоматически  по  завершенным  мероприятиям  в  организации,  указанной  в  поле
Объект  контроля,  а  также  при  создании  документа  через  Мастер  создания  плановых  контрольных
мероприятий . 

· Ответственный  исполнитель  –  ФИО  специалиста  выбирается  в  справочнике  Сотр удники,  после  чего
автоматически  заполняется  поле  Должность  исполнителя;  заполняется  автоматически  при  создании  в
Мастере создания плановых контрольных мероприятий.

· На закладке Основание отображается  информация  об  основании  проверки. Поля  закладки  заполняются  в
момент утверждения документа при переходе на статус «утвер жден».

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

· Номер  отбора  –  номер  отбора  для  массово  сформированных  плановых  контрольных  мероприятий,
заполняется автоматически (подробнее см. раздел Мастер создания плановых контрольных мероприятий
).

При  нажатии  кнопки  Проведенные  проверки  отображается  окно  со  списком  всех
созданных  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  по  объекту  проверки,  указанному  в  данном  ЭД
«Плановое контрольное мероприятие». Документы доступны для просмотра.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль на полноту заполнения реквизитов.

G Контроль на корректность заполнения реквизитов.

G Контроль наличия резерва времени для сотрудника.

G Контроль наличия резерва времени для руководителя группы инспекторов.

При сохранении документ приобретает статус «черновик».

3.6.1.1.2. Обработка ЭД «Плановое контрольное мероприятие»

ЭД «Плановое контрольное мероприятие» может принимать следующие статусы:

· «черновик»  –  Плановое  контрольное  мероприятие  находится  на  редактировании  у
ответственного исполнителя. 

· «подготовлен» – Плановое контрольное мероприятие подготовлено исполнителем.

· «готов  к  согласованию»  –  Плановое  контрольное  мероприятие  находится  на
согласовании в Органе контроля.

· «согласован» – Плановое контрольное мероприятие согласовано ответственным лицом
Органа контроля и передано в Министерство финансов.

· «утвержден» – Плановое контрольное мероприятие утверждено и включено в сводный
план контрольных мероприятий.

· «отказан»  –  Плановое  контрольное  мероприятие  не  принято  в  план  проведения
контрольных мероприятий.

101
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Выполнение программы3.6.1.1.2.1. ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «черновик»

Над ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «черновик»  можно выполнить
следующие действия:

vЗакончить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей ПКМ.

· Контроль корректности заполнения реквизитов ПКМ.

· Контроль  отсутствия  дублирующих  ПКМ  в  статусах  «подготовлен»,  «готов  к  согласованию»,
«согласован», «утвер жден» разных органов контроля в рамках одного сводного плана по параметрам:
Орган контроля + Объект контроля + Проверяемый период + Метод контроля.

· Игнорируемый  контроль:  дата  Проверяемый  период:  с  не  должна  быть  ранее  даты  окончания
проверяемого  периода  существующих  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  любом  статусе,  кроме
«чер новик», с соответствующими значениями полей Объект контроля и Метод контроля.

· Игнорируемый  контроль:  дата  Проверяемый  период:  с  не  должна  быть  ранее  даты  окончания
планируемого проверяемого периода существующих ПКМ, удовлетворяющих следующим условиям: 

o год проверки соответствует текущему (году системной даты);

o статус «утвер жден»;

o поля Объект контроля, Метод контроля имеют соответствующие значения;

o нет связанных ЭД «Контрольное мероприятие» на любом статусе, кроме «чер новик».

· Контроль заполнения планового срока проведения проверки.

· Контроль заполнения всех инспекторов в списке Проверяемые учреждения, если задана хотя бы 1 строка
таблицы.

· Игнорируемый  контроль  совпадения  планового  срока  проведения  проверки  с  годом  проведения
проверки.

· Игнорируемый контроль периода участия в проверке инспектора. Плановый период участия инспектора
в  проверке  не  должен  пересекаться  ни  с  графиком  отпуска  инспектора,  ни  с  периодом  участия
инспектора в других проверках.

· Игнорируемый  контроль  периода  участия  руководителя  группы  инспекторов  в  проверке.  Плановый
период участия руководителя группы инспекторов в контрольном мероприятии не должен пересекаться
ни с графиком отпуска руководителя группы инспекторов, ни с периодом участия руководителя группы
инспекторов в других проверках.

· Контроль дублирования назначений инспекторов. Плановый период участия инспектора в  проверке  не
должен пересекаться с другим периодом участия инспектора в той же проверке.

· Игнорируемый контроль включения руководителя группы инспекторов в группу инспекторов.

После прохождения контролей документ переходит на статус «подготовлен».

vУдалить – документ удаляется из системы.

3.6.1.1.2.2. ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе
«подготовлен»

Над  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  на  статусе  «подготовлен»  можно
выполнить действие:

vОтправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия   документ  переходит  на  статус  «готов  к
согласованию». Документ отправляется на согласование в координирующий Орган.

vВернуть на «Черновик»  –  документ переходит на  статус  «чер новик». Действие  выполняется  для  возврата
документа на редактирование.
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Выполнение программы3.6.1.1.2.3. ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «готов к
согласованию в ОК»

Над ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «готов к согласованию» можно
выполнить действия:

vСогласовать – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Игнорируемый контроль на наличие дублирующихся ПКМ различных органов контроля в рамках одного
сводного  плана. Проверяется  уникальность  комбинации  значений  следующих полей: Орган контроля,
Объект контроля, Проверяемый период, Метод контроля. При проверке рассматриваются только ПКМ в
статусах: «готов к согласованию», «согласован», «утвер жден».

После  прохождения  контролей  документ  переходит  на  статус  «согласован».  Действие  выполняется  для
отправки документа на согласование при включении в сводный план. 

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается на статус «подготовлен». 

vОтказать  –  документ переходит на  статус  «отказан». Действие  выполняется  для  отправки  документа  на
доработку или прекращения работы с ним. 

3.6.1.1.2.4. ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе
«согласован»

Над ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «согласован» можно выполнить
действия:

vУтвердить  –  при  выполнении  действия  появляется  окно  для  указания  даты  утверждения  и  основания
проверки.  После  сохранения  документ  переходит  на  статус  «утвер жден».  Заполняются  поле  Дата
утверждения и поля закладки Основание.

Рис. 95. Окно ввода даты утверждения и
основания проверки

vОтказать  –  документ переходит на  статус  «отказан». Действие  выполняется  для  отправки  документа  на
доработку или прекращения работы с ним. 

vВернуть на «Готов к согласованию» – документ переходит на статус «готов к согласованию».

3.6.1.1.2.5. ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе
«утвержден»

Над ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «утвержден» можно выполнить
действия:
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Выполнение программыvСоздать контрольное мероприятие –  Действие выполняется для создания ЭД «Контрольное  мероприятие»
 и последующей работы с ним Органа контроля.

Пр имечание.  По  каждому  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  можно  создать
только один ЭД «Контрольное мероприятие».

vВернуть на «Согласован» – после выполнения действия появляется окно для указания причины возврата:

Рис. 96. Окно ввода комментария

Документ  переходит  на  статус  «согласован».  Поле  Дата  утверждения  и  поля  закладки  Основание
очищаются.

3.6.1.1.2.6. ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «отказан»

Над ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на  статусе  «отказан»  можно  выполнить
действие:

vВернуть  на  черновик  –  документ  переходит  на  статус  «чер новик».  Действие  выполняется  для  возврата
документа на редактирование.

Мастер создания плановых контрольных мероприятий3.6.1.2.

Мастер  создания  плановых  контрольных  мероприятий  предназначен  для  отбора
объектов  контроля  и  формирования  по  ним  плановых  контрольных  мероприятий  с  общими
реквизитами.

Мастер  создания  плановых  контрольных  мероприятий  доступен  в  разделе
Планирование  контрольных  мероприятий®Мастер  создания  плановых  контрольных
мероприятий.

109
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Рис. 97. Окно ЭД «Мастер создания плановых контрольных мероприятий»

Окно  мастера  состоит  из  панели  инструментов,  панели  фильтрации,  панели  поиска  и
таблицы  со  списком  объектов,  в  которых  планируется  осуществить  контрольное  мероприятие.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку   панели  инструментов.
Панель фильтрации состоит из двух частей: в левой части отображаются все возможные поля для
фильтрации, сгруппированные по тематическим закладкам, в правой –  выбранные поля фильтра.

Для переноса поля фильтра в  правую часть используется кнопка . Правее названия  фильтра
отобразится  поле  для  ввода  значения  или  выбора  из  справочника.  Для  переноса  всех  полей

вкладки используется кнопка .

Левая  часть  панели  фильтрации  состоит  из  следующих  закладок:  Общие  критерии,
Исполнение бюджета, Контроль ФХД АУ БУ, Контроль гос. заданий, Контроль гос. закупок.

Пр имечание.  Закладки  Контр оль  ФХД ,  Гос.  задания ,  Гос.  закупки  доступны  только  пр и
подключении соответствующих тематик.

На закладке Общие критерии можно выбрать поля для отбора организаций:

·  по реквизитам организаций: ИНН, КПП, ОКТМО, ОКАТО, Признак, Открыта, Роли
организации, Код  вышестоящего ГРБС. Значения полей  выбираются в  справочнике
Организации. 

· по проведенным ранее проверкам: 

o Срок с момента проведения проверки (в годах) –  количество лет, которое прошло с момента последней
проверки.  Значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке  от  1  до  5.  В  поле  На  момент  времени
выбирается момент, с которого будет отсчитано количество лет. 

В фильтр  попадают организации, заданные  в  поле  Объект контроля  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,
для  которых  выполняется  условие:  дата  Фактического  срока  проведения  проверки:  по  из  ЭД
«Контрольное мероприятие»  ≤ дата из поля  На момент времени фильтра минус количество лет из поля
Срок с момента проведения проверки фильтра.
o Ранее  не  проверялись  –  признак  выставляется  для  отбора  организаций,  по  которым  не  создано  ни

одного ЭД «Контрольное мероприятие».

o Срок проведения с...по – период проведения проверки. В фильтр попадают организации, заданные в поле
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Выполнение программы Объект  контроля  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,  Фактический  срок  проведения:  с...по  которых
входит в выбранный период.

o Проверяемый период  с...по –  в  фильтр  попадают организации, заданные  в  поле  Объект контроля  ЭД
«Контрольное мероприятие», Проверяемый период с...по которых входит в выбранный период.

o Исключить  запланированные  к  проверке  в  текущем  году  –  признак  выставляется  для  исключения
организаций,  по  которым  существуют  плановые  контрольные  мероприятия  на  всех  статусах,  кроме
«чер новик», у которых в поле Год проверки указан текущий год.

o Исключить  запланированные  к проверке  в  следующем  году  –  признак выставляется  для  исключения
организаций,  по  которым  существуют  плановые  контрольные  мероприятия,  у  которых  в  поле  Год
проверки указан следующий за текущим год.

o Орган контроля –  наименования органов контроля, выбираются в справочнике Ор ганизации. В фильтр
попадают  организации,  заданные  в  поле  Объект  контроля  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,  Орган
контроля которых совпадает  с выбранными.

o Территория – наименования территорий проведения проверок, выбираются в справочнике Тер р итор ии.
 В фильтр  попадают организации, заданные в поле  Объект контроля  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,
Территория которых совпадает с выбранными.

o Метод контроля –  наименования  методов  контроля, выбираются  в  справочнике  Методы контр оля. В
фильтр  попадают  организации,  заданные  в  поле  Объект  контроля  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,
Метод контроля которых совпадает с выбранными.

На  закладке  Исполнение  бюджета  можно  выбрать  поля: Бюджет,  Уровень  бюджета,
Финансовый год бюджета, Лимиты от... до, Ассигнования от ... до, Кассовые расходы от ... до
, Финансовые расходы от ... до, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, КВФО. Значения полей
выбираются  в  соответствующих  справочниках  или  вводятся  вручную.  В  фильтр  попадают
организации,  указанные  как  бюджетополучатели  в  строках  Расходной  части  бюджета,  для
которых значение полей  соответствует  заданным значениям.  При  установке  признака  Только  с
бюджетными  строками  в  фильтр  попадают  только  организации,  указанные  как
бюджетополучатели в строках Расходной части бюджета.

На закладке Контроль ФХД АУ БУ можно выбрать поля: 

· Бюджет  –  наименование  бюджета.  Выбирается  из  справочника  Бюджеты.  Обязательное  для  указания.
Если не выбран бюджет, выбор других полей закладки недоступен.

· Наличие целевых субсидий – признак выставляется для отбора организаций, для которых на закладке ФХД
АУ БУ для заданного бюджета активен признак Наличие целевых субсидий. 

· Наличие бюджетных инвестиций – признак выставляется для отбора организаций, для которых на закладке
ФХД АУ БУ для заданного бюджета активен признак Наличие бюджетных инвестиций.

· Сумма поступлений –  в  поле  задается  набор  параметров  для  отбора  организаций  по  соответствующим
значениям на закладке  ФХД  АУ  БУ  во  вкладке  Показатели по поступлениям  учреждения  для  заданного

бюджета.  Для  задания  параметров  нажимается  кнопка  .  В  открывшемся  окне  необходимо  задать
следующие обязательные поля: Сумма от (тыс.руб) и/или Сумма до (тыс.руб) и План/Факт. Значение поля
Сумма  до  (тыс.руб)  должно  превышать  значение  поля  Сумма  от  (тыс.руб).  Поля  Тип  субсидии,  Код
субсидии, Наименование показателя, КОСГУ, КВФО являются необязательными для заполнения.

· Сумма  выплат  –   в  поле  задается  набор  параметров  для  отбора  организаций  по  соответствующим
значениям  на  закладке  ФХД  АУ  БУ  во  вкладке  Показатели  по  выплатам  учреждения  для  заданного

бюджета.  Для  задания  параметров  нажимается  кнопка  .  В  открывшемся  окне  необходимо  задать
следующие обязательные поля: Сумма от (тыс.руб) и/или Сумма до (тыс.руб) и План/Факт. Значение поля
Сумма до (тыс.руб) должно превышать значение поля Сумма от (тыс.руб).Поля Тип субсидии, Код субсидии
, Наименование показателя, КОСГУ, КВФО являются необязательными для заполнения.

· Доля  субсидий  на  выполнение  государственного  задания  в  общей  сумме  доходов  –   в  поле  задается
диапазон доли субсидий на выполнение гос.задания в общей сумме поступлений. Доля рассчитывается по
формуле: (сумма всех строк полей Всего X-й год планирования (в зависимости от выбранного в поле План/
факт значения года) либо полей Фактические поступления (если  в поле План/факт установлено значения
факт)  во  вкладке  Показатели по поступлениям  учреждения  для  строк  с  типом  субсидии  Госзадание)  /
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Выполнение программы(Сумма по всему столбцу) * 100 %. Для задания параметров нажимается кнопка . В открывшемся  окне
необходимо задать следующие обязательные поля: Доля от (в %) и/или Доля до (в %) и План/Факт. 

· Доля доходов по показателю в общей сумме доход –  в поле задается диапазон доли дохода по показателю в
общей  сумме  поступлений. Доля  рассчитывается  по  формуле: (сумма  всех строк  полей  Всего  X-й  год
планирования (в зависимости  от выбранного  в  поле  План/факт  значения  года)  либо  полей  Фактические
поступления (если  в поле План/факт установлено значения факт) во вкладке Показатели по поступлениям
учреждения  для  строк  с  заданным  показателем)  /  (Сумма  по  всему  столбцу)  *  100  %.  Для  задания

параметров нажимается кнопка . В открывшемся окне необходимо задать следующие обязательные поля:
 Показатель, Доля от (в %) и/или Доля до (в %) и План/Факт. 

· Доля  расходов  по  показателю  в  общей  сумме  расходов  –   в  поле  задается  диапазон  доли  расходов  по
показателю в общей сумме поступлений. Доля рассчитывается по формуле: (сумма всех строк полей Всего
X-й  год  планирования  (в  зависимости  от  выбранного  в  поле  План/факт  значения  года)  либо  полей
Фактические  выплаты (если   в  поле  План/факт  установлено  значения  факт)  во  вкладке  Показатели  по
выплатам учреждения для строк с заданным показателем)  / (Сумма по всему столбцу) * 100 %. Для задания

параметров нажимается кнопка . В открывшемся окне необходимо задать следующие обязательные поля:
 Показатель, Доля от (в %) и/или Доля до (в %) и План/Факт. 

На закладке Контроль гос. заданий можно выбрать поля: 

· Бюджет –  наименование  бюджета.  Выбирается  из  справочника  Бюджеты.  Обязательное  для  указания.
Если не выбран бюджет, выбор других полей закладки недоступен.

· Период выполнения задания –  диапазон  выполнения  задания. В фильтр  попадают организации, значения
полей Выполнение с  и Выполнение по которых на закладке Гос. задания для заданного бюджета попадают в
заданный диапазон. Выбираются в календаре.

· Учредитель –  наименование организаций-учредителей. В фильтр  попадают организации, значение  в  поле
Орган власти,  доводящий  задание  на  закладке  Гос.  задания  которых совпадает  с  заданным  значением.
Выбираются из справочника Ор ганизации.

· Ведомственная  принадлежность  услуги  –  наименования  ведомственных  принадлежностей.  В  фильтр
попадают  организации,  указанные  на  закладке  Организации  записи  справочника  Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций, название которой совпадает с заданным значением. Выбираются из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

· Услуги/работы  –  наименование  услуги/работы,  оказываемой  организацией.  В  фильтр  попадают
организации, у  которых на  закладке  Услуги/работы  записи  справочника  Ор ганизации  указаны  заданные
значения. Выбираются из справочника Ор ганизации.

· Орган,  осуществляющий  контроль  –  наименования  контролирующих организаций.  В  фильтр  попадают
организации,  у  которых на  закладке  Порядок  контроля  в  поле  Органы,  осуществляющие  контроль  за
оказанием бюджетной услуги указаны заданные наименования. Выбираются из справочника Ор ганизации.

На закладке Контроль гос. закупок можно выбрать поля: 

· Количество  размещенных  контрактов  –  в  поле  задается  набор  параметров  для  отбора  организаций  по
соответствующим значениям на закладке Гос. закупки справочника Ор ганизации. Для задания параметров

нажимается  кнопка  .  В  открывшемся  окне  необходимо  задать  следующие  обязательные  поля:  Год
размещения,  Количество  от  и/или  Количество  до.  Значение  поля  Количество  до  должно  превышать
значение поля Количество от. 

С помощью мастера осуществляется создание ЭД «Плановое контрольное мероприятие».

Создание плановых контрольных мероприятий

Для создания плановых контрольных мероприятий с помощью мастера следует:

1. Осуществить отбор  организаций. Для этого выбрать  нужные  параметры  отбора  на  Панели  фильтрации  и
нажать  кнопку  Применить.  После  применения  фильтра  в  списке  объектов  проверки  отобразятся
действующие организации.

2. Отметить галочкой организации, по  которым  нужно  сформировать  плановые  контрольные  мероприятия.
Для  просмотра  списка  уже  созданных  контрольных  мероприятий  для  конкретной  организации  в
контекстном меню выбирается пункт Посмотреть список КМ.
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3. Нажать  кнопку   (Сформировать  ПКМ)  на  панели  инструментов  или  выбрать  пункт  в  контекстном

меню. После подтверждения действия появится форма задания общих реквизитов:

Рис. 98. Окно задания общих реквизитов

На форме задания общих реквизитов выбираются следующие поля:

· Номер отбора –  задается  для  последующей  фильтрации  плановых контрольных мероприятий  по  этому
полю, необязательное для заполнения.

· Год  проведения  –  год  проведения  запланированных  проверок,  выбирается  из  списка  значений.
Обязательное для заполнения.

· Орган контроля – орган контроля, планирующий проверки; выбирается в справочнике Ор ганизации. О
бязательное для заполнения.

· Ответственный  исполнитель  –  лицо,  ответственное  за  формирование  плановых  контрольных
мероприятий, выбирается  в справочнике Сотр удники. Обязательное для заполнения.

· Метод контроля –  метод контроля для запланированных проверок, выбирается в  справочнике  Методы
контр оля. Обязательное для заполнения.

· Территория – заполняется автоматически значением поля Территория для выбранного органа контроля,
обязательное для заполнения.

· Тема проверки – наименование темы проверки, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

4.  После указания общих реквизитов  для  создаваемых  плановых контрольных мероприятий  нажать  кнопку
ОК. В случае успешного выполнения действия появится соответствующее уведомление:

Рис. 99. Окно уведомления
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График  назначений  сотрудников  служит  для  визуализации  расписания  занятости
сотрудников,  то  есть  удобного  получения  информации  о  загруженности  каждого  инспектора  и
организации/подразделения  в  целом; анализа  равномерности  распределения  нагрузки,  удобства
предварительного и текущего планирования.

График назначений сотрудников используется уполномоченным сотрудником в  пределах
органа  контроля/структурного  подразделения  органа  контроля  для  отслеживания  выполнение
плана  в  разрезе  ревизий,  внесения  корректировок,  планирования  работы  по  внеплановым
Контрольным мероприятиям.

График  назначений  сотрудников  представляет  собой  диаграмму  с  графическим
отображением занятости в разрезе сотрудников по времени (по календарю).

Диаграмма  доступна  в  разделе  Планирование  контрольных  мероприятий®График
назначений сотрудников.

Рис. 100. График назначений сотрудников

График назначений сотрудников состоит из:

· Панели инструментов;

· Панели фильтрации;

Пр имечание. Описание р аботы с панелями инстр ументов и фильтр ации см. в документации
по общим пр инципам р аботы «Автоматизир ованный центр  контр оля (Web-интер фейс)».

· Диаграммы.



107
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программыДиаграмма состоит из 4-х частей.

1. Настройка детализации календаря диаграммы

Для детализации  отображения диаграммы во временном разрезе нажимается кнопка ,
для укрупнения – кнопка .

2.  Перечень сотрудников

В  столбце  отображаются  пользователи  –  инспекторы.  Для  фильтрации  сотрудников  по
определенному Органу контроля, необходимое значение указывается в панели фильтрации.

Пр имечание. В поле-фильтр е Ор ган контр оля  доступны для  выбор а  только  ор ганизации  с
р олями  Подр азделение  ор гана  контр оля,  Коор динир ующий  ор ган  контр оля  и  Ор ган
контр оля.

В диагр амме выводятся только сотр удники – инспектор ы выбр анного Ор гана контр оля,  для
котор ых  дата  пр иема  не  позднее  конечной  даты  пер иода  отчета,  дата  увольнения
отсутствует или позже начальной даты пер иода отчета.

3. Календарь диаграммы

Для фильтрации диаграммы по определенному периоду времени даты начала и окончания
периода указываются в панели фильтрации.

4. Основное поле 

В  основном  поле  диаграммы  отображается  графическое  представление  занятости
сотрудников по отдельным документам в соответствии с заданным периодом времени.

Для просмотра легенды отображения занятости сотрудников нажимается кнопка  на
панели инструментов:
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Рис. 101. Легенда к Графику назначений сотрудников

Для просмотра краткой  информации  о  документе,  по  которому отображается  занятость,
необходимо навести  курсор  на  цветовое  выделение  в  строке  основного  поля  по  необходимому
сотруднику или увеличить детализацию календаря диаграммы.

Для просмотра документа из Графика назначений сотрудников на цветовом выделении  в
строке  основного  поля  дважды  нажимается  левая  кнопка  мыши.  Откроется  окно  просмотра
документа, по которому занят сотрудник.

5. Итоговая строка

Итоговая строка находится в нижней части графика:
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Рис. 102. Итогова строка Графика назначений сотрудников

В  итоговой  строке  отображается  общее  количество  сотрудников  и  загруженность  по
отделу на дату.

Коэффициент загруженности = (Количество занятых инспекторов)/(Количество инспекторов),

где:

o Количество инспектор ов – общее количество сотрудников с признаком Инспектор  одного или нескольких
выбранных органов контроля/подразделений органа контроля (справочник Сотр удники);

o Количество занятых  инспектор ов –  количество инспекторов, назначенных на  дату  в  отпуск/на  Плановое
контрольное  мероприятие/на  Контрольное  мероприятие  (на  рабочую  дату,  в  соответствии  с
отображенными периодами диаграммы).

Табл. 4. Легенда отображения коэффициента загруженности

Заполнение Коэффициент загруженности

0 – 0,2

0,21 – 0,4

0,41 – 0,6

0,61 – 0,8

0,81 – 0,99

1

Подготовка к проведению контрольных мероприятий3.6.2.

Важно!  Пр и  фор мир овании  дочер них  документов  из  ЭД  «Контр ольное  мер опр иятие»
следует  пр идер живаться  пр иведенной  в  документации  последовательности,  так  как
последующие документы фор мир уются с учетом инфор мации, указанной в пр едыдущих.
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ЭД  «Контрольное  мероприятие»  (КМ)  предназначен  для  учета  информации  об  этапах
проведения  контрольного  мероприятия  на  территории  субъекта  РФ  (муниципального
образования). Документ создается в системе.

Участники документооборота ЭД «Контрольное мероприятие»:

· Руководитель  отдела/сотрудник  Органа  контроля  выполняет  следующие  действия  в
системе: 

· формирует КМ;

· назначает руководителя группы инспекторов;

· формирует группу инспекторов;

· инициирует проведение КМ;

· приостанавливает КМ;

· прекращает КМ;

· возобновляет проведение КМ;

· продлевает КМ;

· отзывает инспектора;

· отправляет дополнительного инспектора;

· завершает проведение КМ.

Этапы документооборота ЭД «Контрольное мероприятие»:

· Подготовка к проведению

Осуществляется формирование КМ в системе (создание нового КМ происходит  в  списке
документов  или  автоматически  из  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  на  статусе
«утвержден»),  назначение  группы  инспекторов  и  руководителя  группы  инспекторов,
формирование  и  утверждение  программы,  распоряжения,  удостоверения,  печать  письма-
уведомления, формирование и утверждение плана.

Пр имечание. Д ля пр осмотр а списка всех  созданных  КМ по конкретному  объекту  проверки,
указанному  в  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»,  в  списке  ЭД  «Плановое
контрольное мероприятие» выбирается  пункт  контекстного  меню  списка  Проведенные
проверки или меню Открыть®Проведенные проверки.

Предусмотрена возможность просмотра списка проведенных проверок по определенному
объекту проверки, указанного в ЭД «Плановое контрольное мероприятие».

· Проведение

На данном этапе происходит проведение КМ, заведенного в системе, с возможностью его
приостановки,  изменения  срока  окончания,  отправки  дополнительного  инспектора  и  отзыва
инспектора, формирование Промежуточного акта.

· Приостановка

Осуществляется  приостановка  проведения  КМ  с  возможностью  возобновления
проведения КМ.

· Прекращение
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проведения КМ.

· Оформление результатов

На  данном  этапе  происходит  оформление  результатов  КМ,  формирование  акта  и
заключения.

· Проверка завершена

На  данном  этапе  КМ  происходит  завершение  проведения  КМ  и  формирование
требований.

· Учет устранения нарушений

На  данном  этапе  проведение  КМ  завершено,  но  в  системе  может  учитываться
информация по выявленным правонарушениям.

· Нарушения устранены

На данном этапе выявленные нарушения устранены.

Документ доступен в разделе Подготовка к проведению контрольных мероприятий®
Контрольные мероприятия.

ЭД  «Контрольное  мероприятие»  может  формироваться  в  списке  документов  или
автоматически из ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на статусе «утвержден».

Пр имечание.  Из  списка  документов  создаются  ЭД  «Контр ольное  мер опр иятие»  по
внеплановым мер опр иятиям.

3.6.2.1.1. Создание контрольного мероприятия

ЭД «Контрольное мероприятие» имеет вид:
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Рис. 103. Окно ЭД «Контрольное мероприятие»

При создании нового документа заполняются следующие поля:

· Номер  документа  –  заполняется  автоматически  уникальным  номером,  доступно  для  редактирования.
Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа –  заполняется  автоматически  текущей  датой,  доступно  для  редактирования  с  помощью

кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела – вводится с клавиатуры, необязательное для заполнения. Доступно для редактирования на всех
статусах обработки документа. 

· Год проведения – значение выбирается в раскрывающемся списке или вводится вручную. 

· Объект  контроля  –  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  просмотра  списка  контрольных
мероприятий, созданных по  конкретной  организации, в  записи  справочника  Ор ганизации  в  контекстном
меню выбирается пункт Посмотр еть список КМ.

· Метод контроля  – выбирается в справочнике Методы контр оля. 
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выбрать ранее вводимые значения темы проверки.  

· Орган  контроля  –  название  организации.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  По  умолчанию
заполняется организацией пользователя. 

· Подразделение –  название подразделения. Выбирается  в  справочнике  Подр азделения.  Необязательная  для
заполнения.

· Территория – выбирается в справочнике Тер р итор ии. 

· Проверяемый период с.. по..  –  заполняется автоматически при нажатии на кнопку  Заполнить период. Поля
доступны для редактирования. 

· Плановый срок проведения с.. по..  – поля заполняются автоматически при нажатии кнопки Заполнить срок.
 Поля доступны для редактирования.  

· Длительность (раб. дни) – заполняется автоматически при нажатии кнопки Заполнить срок. 

· Фактический срок проведения с.. по.. – фактические даты начала и окончания срока проведения проверки.
Редактирование  значений  группы  полей  из  формы  документа  недоступно.  Поля  заполняются  при
выполнении  действия  Начать  контрольное  мероприятие  в  статусе  «подготовка  к  пр оведению».  По
умолчанию указываются значения из полей Плановый срок проведения. 

· Приостановлено  с..по..  –  даты  начала  и  окончания  срока  приостановления  проверки.  Редактирование
значений  группы  полей  из  формы  документа  недоступно.  Поля  заполняются  при  выполнении  действия
Приостановить. Поле очищается при переводе ЭД на статус «чер новик», если оно заполнено при создании
ЭД.

· Возобновлено с..по.. –  даты начала и окончания срока  возобновления  проверки. Редактирование  значений
полей  из  формы  документа  недоступно.  Поля  заполняются  при  выполнении  действия  Возобновить/
Возобновить с продлением. Поле очищается  при  переводе  ЭД  на  статус  «чер новик», если  оно  заполнено
при создании ЭД. 

· Вид проверки – вид проверки по месту проведения, выбирается из раскрывающегося списка: Выездная  или
Камер альная.

· Место составления материалов –  место составления  материалов  проверки. Доступно  для  редактирования
на статусах «чер новик», «подготовка к пр оведению», «пр оведение», «офор мление р езультатов».

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

В  средней  части  документа  содержатся  вертикальные  вкладки:  Основание,  Группа  инспекторов,
Проверяемые данные, Взаимодействие по проверке, Проверяемые организации, Контроль ФХД, Контроль
Гос. задания, Контроль Гос. программ, Контроль Гос. закупок.

Пр имечание.  Вкладки  Контр оль  ФХД ,  Гос.  задания ,  Контр оль  Гос.  пр огр амм,  Контр оль  Гос.  закупок
доступны только пр и подключении соответствующих тематик.

На  вертикальной  вкладке  Основание  содержится  одноименная  закладка, на  которой  для  заполнения  доступно
поле:

· Наименование  основания  –  выбирается  в  справочнике  Основания.  Остальные  поля  закладки  Основание
заполняются автоматически на основании данных из справочника. Признак Внеплановая проверка активен
и недоступен для редактирования.

Пр имечание.  Пр и  создании  документа  из  ЭД  «Плановое  контр ольное  мер опр иятие»  поля  закладки
заполняются автоматически и недоступны для р едактир ования. Пр изнак Внеплановая пр овер ка выключен. 

На вертикальной вкладке Группа инспекторов содержится одноименная закладка, на которой  для  заполнения
доступны поля:

· Руководитель группы инспекторов – ФИО специалиста выбирается в справочнике Сотр удники, после чего
автоматически  заполняется  поле  Должность  руководителя  группы.  Список  мягко  отфильтрован  по
следующим  признакам:  включен  признак  Инспектор,  организация  сотрудника  совпадает  с  Органом
контроля  и,  если  уже  выбрана  группа  специалистов,  список  доступных для  выбора  сотрудников  мягко
отфильтрован по этой группе.При создании документа из ЭД «Плановое  контрольное  мероприятие»  поля
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· Суммарные трудозатраты – заполняется автоматически при нажатии кнопки Рассчитать трудозатраты.

В  списке  ниже  указывается  состав  группы  специалистов,  осуществляющей  проверку.  В  окне  добавления
выбирается несколько специалистов и нажимается кнопка Выбрать. Для  каждого  специалиста  отображается
следующая информация: ФИО, должность, период участия в проверке, признак активности специалиста и дата
отзыва.  Поле  Трудозатраты  формируется  автоматически.  Поле  Организация  инспектора  заполняется
автоматически при выборе ФИО специалиста.

При  сохранении  информации  об  участии  специалиста  в  проверке  осуществляется  контроль  непревышения
датой начала участия специалиста в проверке плановой даты начала контрольного мероприятия. 

Для  группового  изменения  периода  участия  специалистов  в  проверке  в  поле  Срок  участия  инспекторов
вводится  нужный  период  и  нажимается  кнопка  Задать  срок  участия  инспекторов.  В  диалоговом  окне
подтвердить  изменение  срока  участия  нажатием  кнопки  Да.  При  этом  осуществляется  контроль
непревышения  датой  начала  участия  даты  окончания  участия  специалиста.  При  прохождении  контроля  в
строках таблицы  с  группой  инспекторов  значения  полей  Период  участия  в  проверке  с...  по  автоматически
заменятся значениями Срока участия инспекторов. 

На вертикальной вкладке Проверяемые данные содержатся закладки:

· Проверяемые  средства  –  добавляются  строки  из  справочника  Пр осмотр  р асходной  части  бюджета.
 Необязательная для заполнения.  

Пр имечание.  Кнопка  Заполнить  ср едства  используется  для  р учного  ввода  пр овер яемых  ср едств.  Для

добавления данных из системы «АЦК-Финансы» используется кнопка  для выбор а стр оки из спр авочника
«Пр осмотр  р асходной части бюджета».

· Проверяемые доходы – добавляются строки из справочника Пр осмотр  доходной части бюджета. Строки
мягко  отфильтрованы  по  полю  Получатель,  указанному  в  поле  Объект  контроля  документа.
Необязательная для заполнения. 

· Проверяемые субсидии МБТ –  добавляются субсидии из справочника  Целевые  назначения  субсидий. Для
каждой субсидии проставляется сумма субсидии. Необязательная для заполнения.

· Проверяемые  операции  АУ/БУ  –  добавляются  строки  из  справочника  Пр осмотр  опер аций  АУ/БУ.
Необязательная для заполнения.

· Контроль закупок – добавляются строки из справочника Контр оль закупок. Необязательная для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  текущего  документа  выполняется  контр оль  (игнор ир уемый)  добавленных
стр ок  на  закладки  Пр овер яемые  ср едства,  Пр овер яемые  доходы,  Пр овер яемые  опер ации  АУ/БУ  на
соответствие  значения  поля  Финансовый  год  добавленной  стр оки  пер иоду,  заданному  в  гр уппе  полей
Пр овер яемый пер иод с ... по... фор мы текущего документа.

На вертикальной вкладке Взаимодействие по проверке содержатся закладки:

· Запрос  материалов  –  в  список  добавляются  объекты  информации,  запрашиваемые  у  объекта  контроля.
Значения  выбираются  из  справочника  Объекты инфор мации  или  заполняются  из  справочника  Типовые
тр ебования нажатием кнопки Заполнить по шаблону. Также заполняются поля:

· Дата запроса – дата запроса документов и материалов. Необязательное для заполнения.

· Срок предоставления –  дата, в срок до  которой  необходимо  предоставить  запрашиваемые  материалы.
Необязательное для заполнения.

· ФИО должностного лица –  ФИО должностного лица, запрашивающего информацию. Выбор  значения
из справочника Сотр удники. Необязательное для заполнения.

· Должность  –  должность  должностного  лица.  Автозаполнение  из  справочника  Сотр удники.
Необязательное для заполнения. 

· ФИО  ответственного  за  предоставление  материалов  –  ФИО  сотрудника,  ответственного  за
предоставление  запрашиваемых материалов.  Выбирается  из  справочника  Сотр удники  или  вводится
вручную. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Должность ответственного за предоставление материалов –  должность ответственного. Выбирается  из
справочника Должности  или вводится вручную. Необязательное для заполнения. 

· Заполнить  по шаблону  –  шаблон  типового  требования. Выбор  из  справочника  Типовые  тр ебования.
Необязательное для заполнения.

· Направление материалов – добавляются организации Органа контроля, которым направляются материалы,
дата направления материалов, дата ответа и ответ, основание  направления  материалов. Поле  Вынесенные
представления  прокуратуры  необязательное  для  заполнения.  Поля  Организация  и  Дата  направления
материалов является обязательным для заполнения. 

· Изъятие документов – добавляется информация об изъятых документах. На форме закладки содержится два
списка: 1 –  список изымаемых документов, 2 –  список присутствующих должностных лиц; и группа  полей
Акт изъятия вручен.

На  вертикальной  вкладке  Проверяемые  организации  содержится  одноименная  закладка.  В  списке  ниже
указывается состав организаций, входящих в  проверку. Реквизиты  организаций  выбираются  из  справочника
Ор ганизации.

На вертикальной вкладке Контроль ФХД  содержится одноименная закладка, на  которой  указывается  список
документов для контроля исполнения ФХД. В форме создания строки содержатся поля:

· Документы,  запрашиваемые  для  контроля  ФХД  –  в  перечне  документов  можно  указать  следующие
документы для проверки:

o План ФХД;

o Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями;

o Исполнение плана ФХД. 

Для сохранения записи достаточно выбрать хотя бы один тип документа.

· Бюджет –  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты. По  умолчанию  поле  заполняется  значением
текущего бюджета. Обязательное для заполнения.

· Учреждение –  значение выбирается из справочника Ор ганизации. По умолчанию  заполняется  значением
поля Объект контроля. Обязательное для заполнения.

При  сохранении  строки  запрашиваемых  данных  осуществляется  запрос  информации  из  системы  «АЦК-
Планирование»  выбранных документов  на  статусах «утвер жден»  и  «ар хив»,  в  которых значения  полей  Бюджет  и
Учреждение совпадают с выбранными.

По итогам запроса на закладке Контроль ФХД заполняется список, содержащий следующие поля: 

· Класс документа – название класса полученного документа.

· Бюджет – значение поля Бюджет для полученного документа.

· Учреждение – значение поля Учреждение для полученного документа.

· Учредитель – значение поля Учредитель для полученного документа.

· Статус – значение поля Статус для полученного документа.

· Дата запроса – системная дата запроса документа.

В  случае  отсутствия  или  большого  количества  документов  в  заданными  параметрами  будет  выдано
сообщение об ошибке.

На вертикальной вкладке Контроль Гос. задания содержится  одноименная  закладка, на  которой  указывается
список документов для контроля исполнения государственного задания. В форме создания строки содержатся
поля:

· Документы,  запрашиваемые  для  контроля  Гос.  задания  –   в  перечне  документов  можно  указать
следующие документы для проверки:
o Государ ственное (муниципальное)  задание;

o Исполнение государ ственного (муниципального)  задания.

Для сохранения записи достаточно выбрать хотя бы один тип документа.

· Бюджет –  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты. По  умолчанию  поле  заполняется  значением
текущего бюджета. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Учреждение –  значение выбирается из справочника Ор ганизации. По умолчанию  заполняется  значением
поля Объект контроля. Обязательное для заполнения. 

При  сохранении  строки  запрашиваемых данных осуществляется  запрос  информации  из  системы  «АЦК-
Планирование»  выбранных документов  на  статусах «утвер жден»  и  «ар хив»,  в  которых значения  полей
совпадают с выбранными:

· поле Бюджет документа с полем Бюджет выборки;

· поле Бюджетное учреждение, оказывающее услугу  (для документа Государ ственное (муниципальное)
задание)  или  Бюджетное  учреждение,  до  которого  доводилось  ГЗ  (для  документа  Исполнение
государ ственного (муниципального)  задания) с полем Учреждение выборки.  

По итогам запроса на закладке Контроль Гос. задания заполняется список, содержащий следующие поля: 

· Класс документа – название класса полученного документа.

· Бюджет – значение поля Бюджет для полученного документа.

· Учреждение  –  значение  поля  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (для  документа
Государ ственное (муниципальное)  задание) или Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ  (для
документа Исполнение государ ственного (муниципального)  задания).

· Учредитель – значение поля Орган власти, доводящий задание для полученного документа.

· Статус – значение поля Статус для полученного документа.

· Дата запроса – системная дата запроса документа.

В  случае  отсутствия  или  большого  количества  документов  с  заданными  параметрами  будет  выдано
сообщение об ошибке.

На вертикальной вкладке Контроль Гос. программ содержится одноименная закладка, на которой указывается
список документов для контроля исполнения государственных (муниципальных) программ. В форме создания
строки содержатся поля:

· Класс документа –  класс электронного документа, к которому происходит запрос в АЦК-Планирование. В
списке  содержится  единственное, выбранное  по  умолчанию  значение  Государ ственная  (муниципальная
пр огр амма) . Обязательное для заполнения.

· Бюджет –  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты. По  умолчанию  поле  заполняется  значением
текущего бюджета. Обязательное для заполнения.

· Учреждение  –  учреждение-ответственный  исполнитель,  по  которому  запрашиваются  документы.  По
умолчанию  указывается  организация  из  поля  Объект  контроля  ЭД  «Контрольное  мероприятие».
Загружаются документы, в которых значение поля Ответственный исполнитель соответствует значению в
поле Учреждение ЭД «Контрольное мероприятие». Обязательное для заполнения.

· Дата создания с ... по –  период времени, по признаку вхождения в который запрашиваются документы. По
умолчанию  указывается  период текущего  года. Загружаются  документы, у  которых значение  поля  Дата
попадает в заданный интервал времени. Обязательное для заполнения.

По  итогам  запроса  информации  из  АЦК-Планирование  на  закладке  Контроль  Гос.  программ  заполняется
список, содержащий следующие поля:

· Класс документа – название класса полученного документа.

· Дата создания – значение поля Дата полученного документа.

· Учреждение – значение поля Ответственный исполнитель полученного документа.

· Наименование – значение поля Наименование полученного документа.

· Статус – значение поля Статус полученного документа.

· Дата запроса – системная дата запроса документа.

В  случае  отсутствия  или  большого  количества  документов  с  заданными  параметрами  будет  выдано
сообщение об ошибке.

На вертикальной вкладке Контроль Гос. закупок  содержится  одноименная  закладка, на  которой  указывается
список документов для контроля исполнения государственных закупок. В форме создания строки содержатся
следующие параметры запроса данных:
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Табл. 5.. Параметры запроса данных

Наименовани
е поля

Правила заполнения Логика отбора

Источник

Источник запроса данных, выбор одного из
значений:
· АЦК-Госзаказ – значение по умолчанию
· ООС 

Если выбрано значение АЦК-Госзаказ, то
осуществляется запрос для получения данных по
заданным параметрам в АЦК-Госзаказ.

Если выбрано значение ООС, то отбор данных
осуществляется из ранее загруженных с ООС.

Класс
документа

Выбор из списка значений:
· План закупок; 

· План-гр афик  р азмещения  заказа  (доступен
только для источника ООС);

· Сведения  о  государ ственном  или
муниципальном  контр акте  (его  изменении)  (
доступен только для источника АЦК-Гос-Заказ);

· Государ ственный  или  муниципальный
контр акт;

· Сведения  об  исполнении  (о  р астор жении)
государ ственного  или  муниципального
контр акта.

· Решение о пр оведении закупки.

Обязательно для выбора. По умолчанию значение
не выбрано. Множественный выбор.

Для источника АЦК-Госзаказ, то в зависимости от
выбранного типа запрашиваемого класса
документа происходит запрос к соответствующему
электронному документу в АЦК-Госзаказ: 
· ЭД «План закупок» на статусе «утвер жден»; 
· ЭД «Контракт» на статусах «возвр ат в

исполнение», «исполнение», «обр аботка
завер шена», «пер ер егистр ация»,
«пер ер егистр ир ован», «исполнен»;

·  ЭД «Сведения об исполнении контрактов» на
статусах «обр аботка завер шена» и «сведения
отозваны»; 

· ЭД «Решение о проведении закупки» на статусах
«отказ от пр оведения», «исполнение»,
«р азмещен на ЭТП», «р азмещен на ООC»; 

· ЭД «Решение о закупке у единственного
источника» на статусе «обр аботка завер шена».

Для источника ООС, то отбор данных
осуществляется из ранее загруженных с ООС.

Заказчик

По умолчанию заполнено организацией из поля 
Объект контроля. Обязательно для заполнения. 
Выбирается из справочника Ор ганизации. 

Для источника  АЦК-Госзаказ отбираются те
документы выбранного класса, в которых
значение поля:
· Заказчик для ЭД «План закупок»;
· Наименование в группе полей Заказчик для ЭД

«Контракт»;
· Наименование для ЭД «Сведения об

исполнении контрактов»;
· Заказчик хотя бы в одной строке в ЭД «Решение

о проведении закупки» 
совпадает с полем Объект контроля или всем
организациям, указанным на закладке 
Правопреемство в справочнике Ор ганизации для
объекта контроля выборки.

Для источника ООС отбираются те документы
выбранного класса, в которых значение поля 
regNum соответствует заданному в поле Номер по
СПЗ в справочнике Ор ганизации для Объекта
контроля или всех организаций, указанных на
закладке Правопреемство в справочнике
Ор ганизации для объекта контроля выборки.

Период
действия
с…по

Выбор из календаря, значение «по» не должно
превышать значение «с».
Не обязательно для заполнения.
Может быть задано только одно значение («с» или
«по»)

Если в Источнике выбрано значение АЦК-
Госзаказ, то 
отбираются те документы выбранного класса, в
которых значение поля:
· Год для ЭД «План закупок»;
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Выполнение программыНаименовани
е поля

Правила заполнения Логика отбора

· Действителен с…по для ЭД «Контракт» с
полями Период действия с.. по выборки. 

· Дата решения для ЭД «Решение о проведении
закупки (Извещение о проведении закупки)»;

· Дата сведения исполнения для ЭД «Сведения
об исполнении контрактов».

Для источника ООС отбираются те документы
выбранного класса, в которых указанные ниже
интервалы пересекаются с «Периодом действия
с…по»:

· План закупок  и  План-гр афик  р азмещения
заказа 

sketchPlan/commonInfo /periodYearFrom
sketchPlan/commonInfo /periodYearTo

· Сведения  о  государ ственном  или
муниципальном  контр акте  (его
изменении)  и  Государ ственный  или
муниципальный контр акт

contract/executionPeriod/startDate (Дата начала
исполнения контракта)
contract /executionPeriod/endDate (Дата окончания
исполнения контракта)

Для  Сведения  об  исполнении  (о  р астор жении)
государ ственного  или  муниципального
контр акта  и  Решение  о  пр оведении  закупки
данный параметр не используется.

Дата
заключения
с…по

Выбор из календаря, значение «по» не должно
превышать значение «с»
Не обязательно для заполнения.
Может быть задано только одно значение («с» или
«по»)

Для источника АЦК-Госзаказ отбираются те
документы выбранного класса, в которых
значение поля:
Дата заключения ЭД «Контракт»;
Дата заключения «Сведения об исполнении
контрактов»; 
Планируемая дата заключения ЭД «Решение о
проведении закупки»
соответствует заданному периоду.
Для ЭД «План закупок» параметр Дата
заключения не влияет на отбор.

Для источника ООС отбираются те документы
выбранного класса, в которых значение поля 
publishDate (Дата публикации) попадает в
заданный период.

По итогам запроса на закладке Контроль Гос. закупок заполняется список, содержащий следующие поля: 

Табл. 6.. Правила заполнения полей закладки в зависимости от источника

Название поля Заполнение при загрузке из АЦК-
Госзаказ

Отбор ранее загруженных с ООС данных

Класс документа Название класса полученного документа. правило заполнения для загрузки из ООС см. в
Таблице 1.

Номер документа Значение поля Номер для полученного
документа.

u Для ЭД «План закупок» и План–гр афик закупок
– значение поля planNumber 
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Выполнение программы u Для Сведений о государ ственном или
муниципальном контр акте (его изменении)  –
значение поля regNum

u Для Государ ственный или муниципальный
контр акт – значение поля regNum 

u Для ЭД «Сведения об исполнении (о
расторжении) государственного или
муниципального контракта» – значение поля 
regNum,

u Для ЭД «Решение о проведении закупки
(Извещение о проведении закупки)» – значение
поля purchaseNumber.

Дата документа Значение поля Дата для полученного
документа.

u Для ЭД «План закупок» и План–гр афик закупок
– значение поля publishDate 

u Для Сведений о государ ственном или
муниципальном контр акте (его изменении)  –
значение поля publishDate

u Для Государ ственный или муниципальный
контр акт – значение поля publishDate 

u Для ЭД «Сведения об исполнении (о
расторжении) государственного или
муниципального контракта» – поле publishDate,

u Для ЭД «Решение о проведении закупки
(Извещение о проведении закупки)» – значение
поля docPublishDate.

Версия документа Не заполняется. Для  всех  документов,  кроме  ЭД  «Решение  о
проведении  закупки  (Извещение  о  проведении
закупки)» – значение поля versionNumber 
Для ЭД «Решение о проведении закупки (Извещение
о проведении закупки)» не заполняется.

Заказчик u Значение поля Заказчик для ЭД
«План закупок».

u Значение поля Наименование в
группе Заказчик для ЭД «Контракт».

u Значение поля Наименование для
ЭД «Сведения об исполнении
контрактов». 

u Значение поля, заданного в
параметрах отбора в поле Заказчик
для ЭД «Решение о проведении
закупки (Извещение о проведении
закупки)».

для полученного документа

Значение  поля  Наименование  организации  с
соответствующим полем regNum.

Статус Значение поля Статус для полученного
документа.

u Для Сведения о государственном или
муниципальном контракте (его изменении) –
поле currentContractStage

u Для Государственный или муниципальный
контракт – поле currentContractStage

Для остальных классов документов выводится
значение Опубликован

Дата запроса Системная дата запроса документа из
АЦК-Госзаказ

Системная дата запроса документа ранее
загруженных с ООС

Сумма Значение поля Сумма для ЭД
«Контракт», для остальных классов
документов не заполняется.

u Для Государственный или муниципальный
контракт – поле priceInfo/ price

Для остальных классов документов не заполнять.

Источник АЦК-Госзаказ ООС
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Выполнение программы
В  случае  отсутствия  или  большого  количества  документов  в  заданными  параметрами  будет  выдано
сообщение об ошибке.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

· Контроль на полноту заполнения реквизитов.

· Контроль на корректность заполнения реквизитов.

· Дата Проверяемый период: с..  не  должна  быть  ранее  даты  окончания  проверяемого
периода по объекту контроля.

· Дата  Проверяемый  период: с  не  должна  быть  ранее  даты  окончания  планируемого
проверяемого периода по объекту контроля.

· Контроль  соответствия  планового  срока  проведения  проверки  и  года  проведения
проверки.

· Контроль непревышения датой  начала участия инспектора в  проверке  плановой  даты
начала контрольного мероприятия.

· Плановый период участия инспектора в  проверке не должен  пересекаться ни  с одним
периодом участия инспектора в других проверках (по контрольным мероприятиям), ни с
периодом отпуска.

· Плановый  период  участия  руководителя  группы  инспекторов  в  проверке,  равный
плановому сроку проведения проверки, не должен  пересекаться ни  с одним периодом
участия данного инспектора в других проверках (по контрольным мероприятиям), ни  с
периодом отпуска.

· Плановый  период  участия  инспектора  в  проверке  не  должен  пересекаться  с  другим
периодом участия инспектора в той же проверке.

· Проверка включения руководителя группы инспекторов в группу инспекторов.

· Контроль  отсутствия  дублирования  бюджетных  строк  во  вложенной  таблице
Проверяемые средства, Проверяемые субсидии МБТ и Проверяемые доходы.

При сохранении документ приобретает статус «черновик».

3.6.2.1.2. Автоматическое формирование ЭД «Контрольное мероприятие» с
предзаполнением полей

Для автоматического формирования ЭД «Контрольное мероприятие» с предзаполнением
полей  выбирается  необходимый  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»  на  статусе
«утвержден» и выполняется действие Создать контрольное  мероприятие. После чего система
автоматически сформирует документ на статусе «черновик».

Пр имечание. ЭД  «Контр ольное мер опр иятие»  можно  сфор мир овать из  фор мы документа
или  из  фор мы  списка  документов  пр и  помощи  контекстного  меню  для  выбр анного
документа.

В сформированном документе автоматически заполняются поля:
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Выполнение программы· Номер документа –  заполняется уникальным порядковым номером в пределах года проверки, следующим
за последним созданным ЭД «Контрольное мероприятие». Доступно для редактирования.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой, доступно для редактирования.

· Год  проведения  –  заполняется  текущим  годом,  доступно  для  изменения  выбором  в  раскрывающегося
списка.

· Объект контроля – заполняется из родительского документа значением одноименного поля, недоступно для
редактирования.

· Метод контроля  –  заполняется из родительского документа  значением  одноименного  поля, доступно  для
изменения выбором в справочнике Методы контр оля.

· Тема проверки –  заполняется  из  родительского  документа  значением  одноименного  поля,  доступно  для
изменения выбором из списка значений.

· Орган контроля  –  заполняется  из  родительского  документа  значением  одноименного  поля, доступно  для
изменения выбором в справочнике Ор ганизации.

· Территория  –  заполняется  из  родительского  документа  значением  одноименного  поля,  доступно  для
изменения выбором в справочнике Тер р итор ии.

· Проверяемый период  –  заполняется из родительского документа значением одноименного поля, доступно
для изменения выбором значений в календаре.

· Плановый срок проведения  –   заполняется  из  родительского  документа  значением  одноименного  поля,
доступно для изменения выбором в календаре. 

· Поля  закладки  Основание  заполняются  автоматическими  из  родительского  документа.  Недоступна  для
редактирования.

После  заполнения  всех  необходимых  полей  документа  нажимается  кнопка  ОК  или
Применить.

3.6.2.1.3. Обработка ЭД «Контрольное мероприятие»

Обработка  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  осуществляется  на  нескольких  этапах
выполнения бюджетного контроля:

1. При планировании контрольных мероприятий ЭД «Контрольное мероприятие» может
переходить на следующие статусы:

· «черновик»;

· «подготовка к проведению».

2. При  учете  результатов  проведения  контрольных  мероприятий  ЭД  «Контрольное
мероприятие» может переводиться на следующие статусы:

· «подготовка к проведению»;

· «проведение»;

· «приостановлено»;

· «оформление результатов»;

· «проверка завершена».

3. При  контроле  устранения  нарушений  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  может
переводиться на следующие статусы:

· «оформление результатов»;
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Выполнение программы· «проверка завершена»;

· «устранение нарушений».

3.6.2.1.3.1. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «черновик»

Над ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «черновик» можно выполнить следующие
действия:

vОтправить на подготовку к проведению – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль отсутствия дублирующих КМ в рамках одного Органа контроля.

 При  прохождении  контроля  документ  переходит  на  статус  «подготовка  к  пр оведению».  Действие
выполняется для начала подготовки документов.

vУдалить – документ удаляется из системы.

3.6.2.1.3.2. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «подготовка к
проведению»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «подготовка  к  проведению»  можно
выполнить следующие действия� (документы создаются в описанном ниже порядке):

vНачать контрольное мероприятие – при выполнении действия осуществляются контроли:

· нахождения хотя бы одного из ЭД «Программа проверки» и «Приказ о проведении проверки» на статусе
 «утвер жден»;

· непревышения  даты  начала  контрольного  мероприятия  над  датой  начала  участия  инспекторов  в
проверке;

· непревышения  самой  поздней  даты  окончания  участия  инспекторов  в  проверке  над датой  окончания
контрольного мероприятия;

· заполнения хотя бы одного инспектора на закладке Группа инспекторов.

В диалоговом  окне  вводится  фактический  срок проведения, документ переходит на  статус  «пр оведение».
Действие выполняется для перехода с подготовительного этапа на этап проверки.

vСформировать программу – действие выполняется для создания программы проверки и списка вопросов в
ее  составе,  по  которым  будет  проводиться  контрольное  мероприятие  на  объекте  проверки.  Подробное
описание приведено в разделе Работа с Программой проверки .

vСформировать распоряжение – действие выполняется для оформления решения о назначении контрольного
мероприятия, проводимого на  объекте  проверки. Подробное  описание  приведено  в  разделе  Работа с  ЭД
«Распоряжение о назначении проверки» .

vСформировать удостоверение –  действие выполняется для оформления права на проведение контрольного
мероприятия  на  объекте  проверки.  Может  быть  выполнено  только  при  наличии  утвержденного  ЭД
«Распоряжение  о  назначении  проверки».  Подробное  описание  приведено  в  разделе  Работа  с
Удостоверением на право проведения проверки . 

vСформировать план –  действие  выполняется  Органом  контроля  для  распределения  вопросов  Программы
между  участниками  группы  инспекторов  на  весь  период проведения  контрольного  мероприятия. Может
быть выполнено только при наличии ЭД «Программа проверки». Подробное описание приведено в разделе
 Работа с Планами работы на объекте контроля .

vСформировать командировочные расходы –  действие  выполняется  для  учета  командировочных расходов.
Подробное описание приведено в разделе Работа с Командировочными расходами .
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141
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Выполнение программыvВернуть  на  «Черновик»  –  документ  возвращается  на  статус  «чер новик».  Действие  выполняется  для
отправки документа на редактирование. Возврат документа невозможен, если по нему  есть  утвержденные
связанные документы.

Пр имечание. Пр и фор мир овании дочер них  документов  из  ЭД  «Контр ольное  мер опр иятие»
следует  пр идер живаться  пр иведенной  в  документации  последовательности,  так  как
последующие документы фор мир уются с учетом инфор мации, указанной в пр едыдущих.

3.6.2.1.3.3. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «проведение»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «проведение»  можно  выполнить
следующие действия:

vОформить  результаты  –  в  диалоговом  окне  вводится  Фактический  срок  проведения,  осуществляется
контроль  непревышения  дата  окончания  контрольного  мероприятия  даты  завершения  работы  по  уже
сформированным  промежуточным  актам.Документ   переходит  на  статус  «офор мление  р езультатов».
Действие необходимо для подготовки документов по результатам контрольного мероприятия. 

vПродлить  –  при  выполнении  действия  поле  Плановый  срок  проведения:  по  примет  указанное
пользователем  значение.  Действие  выполняется  для  продления  контрольного  мероприятия  с  отсрочкой
окончания проверки. 

vПриостановить  –  документ  переходит  на  статус  «пр иостановлено».  Действие  выполняется  для
приостановки контрольного мероприятия. 

vСформировать промежуточный акт  –  действие  выполняется  для  учета  в  системе  результатов  проведения
проверки  по  одному  из  вопросов  контрольного  мероприятия. Подробное  описание  приведено  в  разделе
Работа с Промежуточными актами по результатам проверки .

vСформировать распоряжение – действие выполняется для оформления решения о назначении контрольного
мероприятия,  проводимого  на  объекте  проверки.  Подробное  описание  приведено  в  разделе  Работа  с
Распоряжением о назначении проверки .

vСформировать удостоверение –  действие выполняется для оформления права на проведение контрольного
мероприятия  на объекте проверки. Подробное описание приведено в главе Работа  с  Удостоверением   на
право проведения проверки .

vВернуть  на  «Подготовку  к  проведению»  –  осуществляется  контроль  отсутствия  созданных  ЭД
«Промежуточный акт», документ возвращается на статус «подготовка к пр оведению».

3.6.2.1.3.4. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «приостановлено»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «приостановлено»  можно  выполнить
следующие действия:

vВозобновить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «пр оведение».  Действие
выполняется для возобновления контрольного мероприятия.

vВозобновить с продлением –  документ переходит на статус «пр оведение», поле Плановый срок окончания
проверки  принимает  указанное  пользователем  значение.  Действие  выполняется  для  продления
контрольного мероприятия с отсрочкой окончания проверки.

vПрекратить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «пр екр ащено».  Действие
выполняется для прекращения контрольного мероприятия.
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Выполнение программы3.6.2.1.3.5. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «прекращено»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «прекращено»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на приостановление – документ переходит на статус «пр иостановлено». Действие выполняется для
возобновления приостановки контрольного мероприятия.

3.6.2.1.3.6. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «оформление
результатов»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «оформление  результатов»  можно
выполнить следующие действия:

vЗавершить – документ переходит на статус «пр овер ка завер шена». Действие выполняется для оформления
информации  по  итогам  проверки.  Действие  недоступно  для  выполнения  при  условии  нахождения
порожденных ЭД «Заключение по возражениям к актам проверки», отличных от «утвер жден».

vСформировать промежуточный акт  –  действие  выполняется  для  учета  в  системе  результатов  проведения
проверки  по  одному  из  вопросов  контрольного  мероприятия. Подробное  описание  приведено  в  разделе
Работа с Промежуточными актами по результатам проверки .

vСформировать акт  –  действие выполняется для учета в системе результатов проведения проверки в целом
по  всему  контрольному  мероприятию.  Подробное  описание  приведено  в  разделе  Работа  с  Актом  о
результатах проверки .

vСформировать  заключение  по  возражениям  –  действие  выполняется  для  предоставления  информации
проверяемому  учреждению  о  результатах  рассмотрения  возражений  к  акту  проверки.  Формирование

заключения доступно только при наличии сформированного ЭД «Акт о результатах проверки» на  статусе
«утвер жден». Подробное описание приведено в разделе Работа с Заключениями по возражениям к актам
проверки .

vВернуть  на «Проведение»  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  наличия  связанных ЭД
«Акт о  результатах проверки»  и  «Промежуточный  акт о  результатах проверки».  Документ  переходит  на
статус «пр оведение».

3.6.2.1.3.7. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «проверка завершена»

Над ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «проверка завершена» можно выполнить
следующие действия:

vПерейти к контролю устранения нарушений – при выполнении действия осуществляются контроли:

· контроль наличия порожденного ЭД «Требование по устранению нарушений» на статусе «утвер жден
»;

· контроль нахождения связанных ЭД «Уведомление о применении бюджетных мер  принуждения» (если
они  сформированы)  на  статусе  «утвер жден».  При  непрохождении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке без возможности игнорирования.

При  прохождении  контролей  документ  переходит  на  статус  «устр анение  нар ушений».  Действие
выполняется для начала внесения данных об устраненных нарушениях.

vСформировать  требование  по  устранению  нарушений  –  действие  выполняется  для  учета  в  системе
информации об устранении нарушений, направленной Объекту проверки. Подробное описание приведено
в разделе Работа с Требованиями по устранению нарушения .

vСформировать  уведомление  о  применении  бюджетных  мер принуждения  –  при  выполнении  действия
 формируется ЭД «Уведомление о применении бюджетных мер принуждения».
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Выполнение программыvВернуть на «Оформление результатов» – документ возвращается на статус «офор мление р езультатов».

3.6.2.1.3.8. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «устранение
нарушений»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «устранение  нарушений»  можно
выполнить следующие действия:

vСформировать  карточку  учета  устранения  нарушений  –  действие  выполняется  для  учета  в  системе
результатов  проведения  проверки  в  целом  по  всему  контрольному  мероприятию.  Подробное  описание
приведено в разделе Работа с Карточкой учета устранения нарушений .

vВернуть на «Проверка завершена» –  документ возвращается на статус «пр овер ка завер шена».

vПерейти на «Нарушения устранены» –   документ переходит на  статус  «нар ушения  устр анены». Действие
выполняется после завершения обработки дочернего ЭД «Карточка учета устранения нарушений». 

3.6.2.1.3.9. ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе «нарушения
устранены»

Над  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе  «нарушения  устранены»  можно
выполнить следующее действие:

vВернуть на «Устранение нарушений» – документ возвращается на статус «устр анение нар ушений».

Работа с Программой проверки3.6.2.2.

ЭД  «Программа  проверки»  (Программа)  предназначен  для  учета  информации  по
программе  и  списку  вопросов  в  ее  составе,  по  которым  будет  проводиться  контрольное
мероприятие на территории  субъекта  РФ  (муниципального  образования).  Документ  создается  и
утверждается  в  системе  в  рамках  конкретного  Контрольного  мероприятия.  Для  каждого
Контрольного  мероприятия  может  быть  создана  только  одна  Программа.  Контрольное
мероприятие должно находиться на статусе «подготовка к проведению».

Участники документооборота ЭД «Программа проверки»:

· Руководитель отдела/сотрудник Органа контроля: 

· формирует Программу в системе;

· дорабатывает Программу в системе;

· формирует Программу на бумажном носителе для утверждения Руководителем Органа контроля;

· отмечает в системе факт утверждения Программы в бумажном варианте.

Этапы документооборота ЭД «Программа проверки»:

· Формирование

Осуществляется создание новой  Программы и  ее  доработка  в  системе.  Создание  новой
Программы  возможно  только  из  окна  просмотра  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  на  статусе
«подготовка  к  проведению».  При  этом  системой  обеспечивается  своевременная  проверка

168
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Выполнение программыатрибутов на корректность их заполнения.

· Утверждение

Руководитель  Органа  контроля  утверждает  Программу  в  бумажном  варианте.
Утверждение осуществляется вне системы. После получения на бумажном носителе Программы,
утвержденной  Руководителем Органа контроля, Руководитель  отдела  Органа  контроля  отмечает
факт утверждения Программы и указывает дату его утверждения (подписания).

Документ доступен в разделе Подготовка к проведению контрольных мероприятий®
Программы проверки.

ЭД «Программа проверки» создается только из ЭД «Контрольное мероприятие» на статусе
 «подготовка к проведению» после выбора действия Сформировать программу.

3.6.2.2.1. Создание Программы проверки

ЭД «Программа проверки» имеет вид:

Рис. 104. Окно ЭД «Программа проверки»
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Выполнение программыПри создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер документа –  заполняется  автоматически  уникальным  номером  при  создании  или  при  обработке
документа на основании номера, указанного в запросе при выполнении действия Утвердить. Доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
основании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действия  Утвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Дата утверждения документа – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования. 

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Плановый срок проведения – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

Для сохранения документа потребуется заполнить следующие поля:

· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель отдела органа контроля. Значение выбирается в
справочнике Сотр удники.

· Должность исполнителя – поле заполняется автоматически после выбора ФИО руководителя, недоступно
для редактирования.

· ФИО утверждающего – утверждающий программу. Значение выбирается в справочнике Сотр удники.

· Должность  утверждающего  –  поле  заполняется  автоматически  после  выбора  ФИО  утверждающего,
недоступно для редактирования.

· Типовая  программа  –  значение  выбирается  в  справочнике  Типовые  пр огр аммы.  Для  автоматического
заполнения закладки нажимается кнопка Заполнить по шаблону. Типовые вопросы выбранной программы
отобразятся в списке закладки Вопросы проверки, список доступен для редактирования.

· Закладка  Вопросы  проверки  –  заполняется  автоматически  по  шаблону,  значения  также  выбираются  из
справочника Типовые вопр осы. 

Необязательные для заполнения поля:

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования.

· Закладка Основание –  поля Наименование  основания,  Тип основания,  Номер основания,  Дата основания
заполняются автоматически из родительского документа ЭД «Контрольное мероприятие»,  не доступны для
редактирования. 

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.2.2.2. Обработка ЭД «Программа проверки»

ЭД «Программа проверки» в процессе работы может принимать следующие статусы:
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Выполнение программы· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.2.2.2.1. ЭД «Программа проверки» на статусе «черновик»

Над  ЭД  «Программа  проверки»  на  статусе  «черновик»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия связанного ЭД «План работы на
объекте контроля», при прохождения контроля документ удаляется из системы.

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  заполнение  строк
закладки  Вопросы  проверки,  при  прохождении  контроля  документ  переходит  на  статус  «готов  к
утвер ждению».

3.6.2.2.2.2. ЭД «Программа проверки» на статусе «готов к утверждению»

Над  ЭД  «Программа  проверки» на  статусе  «готов  к  утверждению»  можно  выполнить
следующие действия:

vУтвердить  –  документ  переводится  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. Заполняются поля Номер документа и Дата утверждения и поля закладки Основание.

Рис. 105. Окно ввода номера и даты
утверждения

vВернуть  на  «Черновик»  –  действие  необходимо  для  отправки  документа  на  редактирование.  При
выполнении действия появляется предупреждение о переводе на  статус  «чер новик»  связанного  ЭД  «План
работы на объекте контроля»:

Рис. 106. Окно с предупреждением

После нажатия кнопки ОК документ возвращается на статус «чер новик». 
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Выполнение программы3.6.2.2.2.3. ЭД «Программа проверки» на статусе «утвержден»

Над ЭД «Программа проверки» на статусе «утвержден» можно выполнить действие:

vВернуть на «Готов к утверждению»  –  документ вернется  на  статус  «готов  к  утвер ждению». Поле  Дата
утверждения документа очищается.

Работа с Распоряжением о назначении проверки3.6.2.3.

ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  (Распоряжение)  предназначен  для
оформления  решения  о  назначении  контрольного  мероприятия,  проводимого  на  территории
субъекта  РФ  (муниципального  образования).  Документ  создается  и  утверждается  в  системе  в
рамках конкретного  контрольного  мероприятия.  Для  каждого  контрольного  мероприятия  может
быть создано несколько Распоряжений. Контрольное мероприятие должно находиться на статусе
«подготовка к проведению».

Участники документооборота ЭД «Распоряжение о назначении проверки»:

· Руководитель отдела/сотрудник Органа контроля: 

· формирует Распоряжение в системе;

· дорабатывает Распоряжение в системе;

· формирует Распоряжение на бумажном носителе для утверждения «на бумаге» Руководителем Органа
контроля;

· отмечает в системе факт утверждения Распоряжения «на бумаге».

Этапы документооборота ЭД «Распоряжение о назначении проверки»:

· Формирование

Осуществляется  создание  нового  Распоряжения  и  его  доработка  в  системе.  Создание
нового  Распоряжения  возможно  только  из  окна  или  списка  документов  ЭД  «Контрольное
мероприятие».  При  этом  системой  обеспечивается  своевременная  проверка  атрибутов  на
корректность их заполнения.

· Утверждение

Руководитель  Органа  контроля  утверждает  Распоряжение  в  бумажном  варианте.
Утверждение  осуществляется  вне  системы.  После  получения  на  бумажном  носителе
Распоряжения,  утвержденного  Руководителем  Органа  контроля,  Руководитель  отдела  Органа
контроля  отмечает  факт  утверждения  Распоряжения  и  указывает  дату  его  утверждения
(подписания).

Документ доступен в разделе Подготовка к проведению контрольных мероприятий®
Распоряжения о назначении проверки.

ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  создается  только  из  ЭД  «Контрольное
мероприятие» на  статусе  «подготовка  к  проведению».  Документ  «Распоряжение  о  назначении
проверки» создается после выбора действия Сформировать распоряжение.
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Выполнение программы3.6.2.3.1. Создание Распоряжения о назначении проверки

ЭД «Распоряжение о назначении проверки» имеет вид:

Рис. 107. Окно ЭД «Распоряжение о назначении проверки»

При создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер  документа  –  вводится  с  клавиатуры,  заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или
заполняется  автоматически  при  обработке  документа  на  основании  номера,  указанного  в  запросе  при
выполнении действия Утвердить.

· Дата документа – вводится с клавиатуры или заполняется с помощью кнопки .
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Выполнение программы· Номер дела  – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Год  проведения  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  ЭД  «Контрольное
мероприятие». 

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период с.. по.. – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Плановый срок проведения с.. по.. – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Приостановлено с..по..  –  даты  начала  и  окончания  срока  приостановления  проверки.  Поля  заполняются
автоматически  значениями  группы  полей  Приостановлено  с..по..  родительского  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  при  условии,  что  на  момент  создания  распоряжения  данные  поля  в  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  заполнены.  Если  поля  заполняются  в  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  после  создания
распоряжения, то в форме распоряжения одноименные поля остаются незаполненными.

· Возобновлено  с..по..  –  даты  начала  и  окончания  срока  возобновления  проверки.  Поля  заполняются
автоматически  значениями  группы  полей  Возобновлено  с..по..  родительского  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  при  условии,  что  на  момент  создания  распоряжения  данные  поля  в  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  заполнены.  Если  поля  заполняются  в  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  после  создания
распоряжения, то в форме распоряжения одноименные поля остаются незаполненными.

· Предоставление акта на согласование –  крайняя  дата  предоставления  проекта  акта  на  согласование. Дата
предоставление  акта  на  согласование   не  должна  быть  ранее  даты  поля  Плановый  срок  проведения:  с..
Необязательное для заполнения.

· Предоставление  материалов  проверки  –  крайняя  дата  предоставления  материалов  ревизии.  Дата
предоставление  материалов  проверки  не  должна  быть  ранее  даты  поля  Плановый  срок  проведения:  с..
Необязательное для заполнения.

· Закладка Подписи – поля заполняются выбором из справочника Сотр удники.

· Закладка  Группа  инспекторов  –  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», доступна для редактирования.

· Закладка Основание – заполняется автоматически из родительского документа «Контрольное мероприятие»
, недоступна для редактирования.

Для сохранения документа требуется заполнить следующие поля:

· ФИО  утверждающего  –  ФИО  специалиста  выбирается  в  справочнике  Сотр удники,  после  чего
автоматически заполняется поле Должность утверждающего.

· На  закладке  Группа инспекторов  указать  руководителя  и  хотя  бы  одного  участника  группы  инспекторов,
выбирается в справочнике Гр уппа инспектор ов. 

Необязательные для заполнения поля:

· ФИО контролирующего исполнение  –  ФИО  специалиста  выбирается  в  справочнике  Сотр удники,  после
чего автоматически заполняется поле Должность контролирующего.

· ФИО руководителя – ФИО специалиста выбирается в справочнике Сотр удники, после чего автоматически
заполняется  поле  Должность  руководителя,  или  вводится  вручную.  По  умолчанию  поле  ФИО
руководителя  автоматически  заполняется  значением  поля  ФИО  записи  справочника  Сотр удники,  у
которой  в  поле  Организация  указан  объект  контроля,  а  в  поле  Ответственное  лицо  указано  значение
Руководитель (если в справочнике найдено несколько подходящих сотрудников, автоматически выбирается
сотрудник, у которого не заполнена дата увольнения и выключен параметр Доступ заблокирован).

· ФИО  главного  бухгалтера  –  ФИО  специалиста  выбирается  в  справочнике  Сотр удники,  после  чего
автоматически заполняется поле  Должность  главного бухгалтера, или  вводится  вручную. По  умолчанию
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Выполнение программыполе  ФИО  главного  бухгалтера  автоматически  заполняется  значением  поля  ФИО  записи  справочника
Сотр удники, у которой в поле Организация указан объект контроля, а в поле Ответственное лицо указано
значение  Главный  бухгалтер  (если  в  справочнике  найдено  несколько  подходящих  сотрудников,
автоматически  выбирается  сотрудник,  у  которого  не  заполнена  дата  увольнения  и  выключен  параметр
Доступ заблокирован).

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования.

· Тип документа – значение выбирается из раскрывающегося списка.

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль на полноту заполнения реквизитов.

G Контроль на корректность заполнения реквизитов.

G Контроль отсутствия инспекторов с одним и тем же периодом назначения на проверку

на закладке Группа инспекторов.

G Контроль на принадлежность Контролирующего исполнение и Утверждающего к

текущему органу контроля.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.2.3.2. Обработка ЭД «Распоряжение о назначении проверки»

ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  в  процессе  работы  может  принимать
следующие статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.2.3.2.1. ЭД «Распоряжение о назначении проверки» на статусе
«черновик»

Над ЭД «Распоряжение о назначении проверки» на статусе «черновик» можно выполнить
следующие действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «готов  к
утвер ждению».

vУдалить – документ удаляется из системы.
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Выполнение программы3.6.2.3.2.2. ЭД «Распоряжение о назначении проверки» на статусе «готов к
утверждению»

Над  ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  на  статусе  «готов  к  утверждению»
можно выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. 

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование. 

3.6.2.3.2.3. ЭД «Распоряжение о назначении проверки» на статусе
«утвержден»

Над  ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  на  статусе  «утвержден»  можно
выполнить действие:

vВернуть на «Готов к утверждению» – документ вернется на статус «готов к утвер ждению». 

Работа с Удостоверением  на право проведения проверки3.6.2.4.

ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» (Удостоверение)  предназначен  для
оформления  права  на  проведение  контрольного  мероприятия   на  территории  субъекта  РФ
(муниципального  образования).  Документ  создается  и  утверждается  в  системе  в  рамках
конкретного  контрольного  мероприятия.  Для  каждого  Контрольного  мероприятия  может  быть
создано  несколько  Удостоверений,  по  одному  для  каждого  Распоряжения.  Контрольное
мероприятие  должно  находиться  на  статусе  «подготовка  к  проведению»,  Распоряжение  –  на
статусе «утвержден».

Участники документооборота ЭД «Удостоверение на право проведения проверки»:

· Руководитель отдела/сотрудник Органа контроля: 

· формирует Удостоверение в системе;

· дорабатывает Удостоверение в системе;

· формирует Удостоверение на бумажном носителе для утверждения Руководителем Органа контроля;

· отмечает в системе факт утверждения Удостоверения в бумажной версии.

Этапы документооборота ЭД «Удостоверение на право проведения проверки»:

· Формирование

Осуществляется  создание  нового  Удостоверения  и  его  доработка  в  системе.  Создание
нового  Удостоверения  возможно  только  из  окна  или  списка  документов  ЭД  «Контрольное
мероприятие».  При  этом  системой  обеспечивается  своевременная  проверка  атрибутов  на
корректность их заполнения.

· Утверждение

Руководитель  Органа  контроля  утверждает  Удостоверение  в  бумажной  версии.
Утверждение  осуществляется  вне  системы.  После  получения  на  бумажном  носителе
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Выполнение программыУдостоверения,  утвержденного  Руководителем  Органа  контроля,  Руководитель  отдела  Органа
контроля  отмечает  факт  утверждения  Удостоверения  и  указывает  дату  его  утверждения
(подписания).

Документ доступен в разделе Подготовка к проведению контрольных мероприятий®
Удостоверения на право проведения проверки.

ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения  проверки»  создается  только  из  ЭД
«Контрольное мероприятие» на статусе «подготовка к проведению». Документ «Удостоверение на
право проведения проверки» создается после выбора действия Сформировать удостоверение.

3.6.2.4.1. Создание Удостоверения на право проведения проверки

ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» имеет вид:

Рис. 108. Окно «Удостоверение на право проведения проверки»
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Выполнение программыПри создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер  документа  –  заполняется  автоматически  номером  в  формате  <номер  КМ_уникальный  номер
удостоверения> при создании или  при  обработке  документа  на  основании  номера, указанного  в  запросе
при выполнении действия Утвердить. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
основании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действия  Утвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела  – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Год  проведения  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  ЭД  «Контрольное
мероприятие». Обязательное для заполнения.

· Метод  контроля  –  поле  заполняется  автоматически,  недоступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· Тема  проверки  –  поле  заполняется  автоматически,  недоступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· Орган  контроля  –   поле  заполняется  автоматически,  недоступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория  –   поле  заполняется  автоматически,  недоступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· Проверяемый период  –  поля  заполняются  автоматически, недоступны  для  редактирования. Обязательные
для заполнения.

· Плановый  срок  проведения  –  поля  заполняются  автоматически,  недоступны  для  редактирования.
Обязательные для заполнения. 

· Номер  распоряжения  –  номер  распоряжения  для  проводимого  контрольного  мероприятия.  Значение
выбирается  из  списка  доступных  распоряжений  или  вводится  с  клавиатуры.  Если  распоряжение
сформировано для контрольного мероприятия, являющегося встречной проверкой, то для выбора доступно
распоряжение, сформированное в рамках контрольного мероприятия, являющегося основным для  данной
проверки.  После  выбора  распоряжения  автоматически  заполняются  поля  Дата  распоряжения  и  Дата
утверждения распоряжения. Необязательное для заполнения.

· Дата  распоряжения  –  дата  распоряжения  для  проводимого  контрольного  мероприятия.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля  Номер распоряжения  или  путем  выбора  значения  из  календаря.
Необязательное для заполнения.

· Дата  утверждения  распоряжения  –  дата  утверждения  распоряжения  для  проводимого  контрольного
мероприятия. Заполняется автоматически после заполнения поля Номер распоряжения  или  путем  выбора
значения из календаря. Необязательное для заполнения.

· Закладка Группа инспекторов –  заполняется автоматически из родительского документа ЭД  «Контрольное
мероприятие»,  доступна  для  редактирования.  Обязательны  для  указания  руководитель  и  хотя  бы  один
участник группы инспекторов, выбирается в справочнике Гр уппа инспектор ов.

· Закладка Основание –  поля Наименование  основания,  Тип основания,  Номер основания,  Дата основания
заполняются автоматически из родительского документа ЭД «Контрольное мероприятие»,  недоступны для
редактирования. 

· На  закладке  Подписи  указываются  контролирующий  исполнение  и  утверждающий  сотрудники. Значения
выбираются  из  справочника  Сотр удники.  Поле  ФИО  утверждающего  заполняется  автоматически
руководителем  органа  контроля,  осуществляющего  контрольное  мероприятие;  поле  доступно  для
редактирования. 

· Комментарий – краткий комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программыДля сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.2.4.2. Обработка ЭД «Удостоверение на право проведения проверки»

ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» в процессе работы может принимать
следующие статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.2.4.2.1. ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» на статусе
«черновик»

Над ЭД «Удостоверение на  право  проведения  проверки» на  статусе  «черновик»  можно
выполнить следующие действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «готов  к
утвер ждению».

vУдалить – документ удаляется из системы.

3.6.2.4.2.2. ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» на статусе
«готов к утверждению»

Над  ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения  проверки»  на  статусе  «готов  к
утверждению» можно выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».   Действие  выполняется  для  утверждения
документа. 

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование. 

3.6.2.4.2.3. ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» на статусе
«утвержден»

Над ЭД «Удостоверение на право проведения проверки» на статусе «утвержден» можно
выполнить действие:

vВернуть на «Готов к утверждению» – документ вернется на статус «готов к утвер ждению». 
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Выполнение программыРабота с Планами работы на объекте контроля3.6.2.5.

ЭД  «План  работы  на  объекте  контроля» (План)  предназначен  для  учета  распределения
пунктов  программы  между  участниками  группы  инспекторов  на  весь  период  проведения
контрольного  мероприятия,  проводимого  на  территории  субъекта  РФ  (муниципального
образования). Документ  создается и  утверждается в  системе в  рамках конкретного  контрольного
мероприятия.  Для  каждого  Контрольного  мероприятия  может  быть  создан  только  один  План.
Контрольное мероприятие должно находиться на статусе «подготовка к проведению», Программа
– на статусе «утвержден».

Участники документооборота ЭД «План работы на объекте контроля»:

· Руководитель группы инспекторов: 

· формирует План в системе;

· дорабатывает План в системе;

· формирует План на бумажном носителе для утверждения Руководителем отдела Органа контроля;

· отмечает в системе факт утверждения Плана в бумажном варианте.

· Руководитель отдела Органа контроля:

· утверждает План на бумажном носителе.

Этапы документооборота ЭД «План работы на объекте контроля»:

· Формирование

Осуществляется  создание  руководителем  группы  инспекторов  нового  Плана  и  его
доработка в системе. Создание нового Плана возможно только из окна или списка документов ЭД
«Контрольное  мероприятие».  При  этом  системой  обеспечивается  своевременная  проверка
атрибутов на корректность их заполнения.

· Утверждение

Руководитель отдела Органа контроля утверждает План в бумажной версии. Утверждение
осуществляется  вне  системы.  После  получения  на  бумажном  носителе  Плана,  утвержденного
Руководителем отдела  Органа  контроля,  Руководитель  группы  инспекторов  отмечает  в  системе
факт утверждения Плана и указывает дату его утверждения (подписания).

Документ доступен в разделе Подготовка к проведению контрольных мероприятий®
Планы работы на объекте контроля.

ЭД  «План  работы  на  объекте  контроля»  создается  только  из  ЭД  «Контрольное
мероприятие» на статусе «подготовка к проведению» после выбора действия Сформировать план
.

3.6.2.5.1. Создание Плана работы на объекте контроля

ЭД «План работы на объекте контроля» имеет вид:
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Рис. 109. Окно ЭД «План работы на объекте контроля»

При создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер документа – вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки .

· Дата документа – вводится с клавиатуры или заполняется с помощью кнопки .

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования.

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.
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Выполнение программы· Плановый срок проведения – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

Для сохранения документа требуется заполнить следующие поля:

· Ответственный исполнитель  –  ФИО  сотрудника  Органа  контроля,  подготовившего  план;  выбирается  в
справочнике Сотр удники, после чего автоматически заполняется поле Должность исполнителя.

· На  закладке  Вопросы проверки  отображается  таблица  с  колонками: Наименование,  Начало  проверки  по
вопросу,  Окончание  проверки  по  вопросу,  Срок  представления  материалов.  В  списке  автоматически
заполняются  вопросы  проверки,  указанные  в  ЭД  «Программа  проверки»,  сформированного  для
родительского  ЭД  «Контрольное  мероприятие».  Для  назначения  инспекторов  в  списке  отмечаются
вопросы  и  нажимается  кнопка  Назначить  инспекторов  на  вопросы.   В  окне  выбираются  инспекторы.
Назначенные инспекторы добавятся на закладке Группа инспекторов по вопросу в окне просмотра вопроса,
для которого включен признак Назначить инспектора.

В форме записи списка необходимо заполнить обязательные поля Срок проведения по вопросу и  закладку
Группа  инспекторов  по  вопросу.  Поля  формы  записи  вопроса  проверки  заполняются  автоматически,
доступны для редактирования. 

Рис. 110. Окно вопроса проверки ЭД «План работы на объекте контроля»

Необязательные для заполнения поля:

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования.

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль на полноту заполнения реквизитов.

G Контроль на корректность заполнения реквизитов.

G Контроль на наличие ссылок на все пункты программы.

G Контроль  назначений  инспекторов  на  вопрос.  Срок  проведения  по  вопросу  должен
полностью  укладываться  в  период  участия  в  проверке  инспектора  (по  Контрольному
мероприятию).
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Выполнение программыДля сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.2.5.2. Обработка ЭД «План работы на объекте контроля»

ЭД «План работы на объекте контроля» в процессе работы может  принимать следующие
статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.2.5.2.1. ЭД «План работы на объекте контроля» на статусе «черновик»

Над  ЭД  «План  работы  на  объекте  контроля» на  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «готов  к
утвер ждению».

vУдалить – документ удаляется из системы.

3.6.2.5.2.2. ЭД «План работы на объекте контроля» на статусе «готов к
утверждению»

Над ЭД «План  работы на объекте контроля» на статусе «готов к утверждению»  можно
выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. 

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование. 

3.6.2.5.2.3. ЭД «План работы на объекте контроля» на статусе «утвержден»

Над ЭД «План работы на объекте контроля» на статусе «утвержден»  можно выполнить
действие:

vВернуть на «Готов к утверждению» – документ вернется на статус «готов к утвер ждению». 
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Выполнение программыРабота с Командировочными расходами3.6.2.6.

ЭД «Командировочные расходы» (КР) предназначен для учета информации о плановых и
фактических затратах на проведение контрольного мероприятия. Документ  создается в  системе в
рамках конкретного  контрольного  мероприятия.  Для  каждого  контрольного  мероприятия  может
быть создан только один документ «Командировочные расходы».

Участники документооборота ЭД «Командировочные расходы»:

· Руководитель отдела/сотрудник Органа контроля: 

· формирует КР в системе;

· дорабатывает КР в системе;

· отмечает в системе факт завершения планирования затрат;

· отмечает в системе факт завершения учета фактических затрат.

Этапы документооборота ЭД «Командировочные расходы»:

· Формирование

Осуществляется  создание  нового  КР  и  его  доработка  в  системе.  Создание  нового  КР
возможно только из окна просмотра ЭД  «Контрольное  мероприятие» на  статусе  «подготовка  к
проведению».  При  этом  системой  обеспечивается  своевременная  проверка  атрибутов  на
корректность их заполнения.

· Утверждение

Сотрудник  Органа  контроля  после  заполнения  информации  о  плановых  расходах
переводит КР на статус «расходы запланированы». После заполнения информации о фактических
расходах  по  командировке  КР  сотрудник  Органа  контроля  отмечает  факт  утверждения  КР  и
указывает дату его утверждения.

Документ доступен в разделе Подготовка к проведению контрольных мероприятий®
Командировочные расходы.

ЭД «Командировочные расходы» создается только из ЭД «Контрольное мероприятие» на
статусе «подготовка к проведению»  после  выбора  действия  Сформировать  командировочные
расходы.

3.6.2.6.1. Создание Командировочных расходов

ЭД «Командировочные расходы» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 111. Окно ЭД «Командировочные расходы»

При  создании  документа  в  нем  автоматически  заполняются  поля  из  родительского
документа «Контрольное мероприятие»:

· Год проведения – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Объект контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Плановый срок проведения – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

Для сохранения документа требуется заполнить следующие поля:

· Номер  документа  –  вводится  с  клавиатуры,  заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или
заполняется  автоматически  при  обработке  документа  на  основании  номера,  указанного  в  запросе  при
выполнении действия Завершить учет расходов.
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Выполнение программы· Дата документа – вводится с клавиатуры или заполняется с помощью кнопки .

· На закладке Командировочные расходы заполняется детальная информация  о  командировочных расходах.
Поля  ФИО  инспектора,  Плановый  период  командировки,  Фактический  период  командировки
обязательные для заполнения.

Необязательные для заполнения поля:

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Завершить учет расходов. Недоступно для редактирования.

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль на полноту заполнения реквизитов.

G Контроль на корректность заполнения реквизитов.

G Контроль отсутствия инспекторов с одним и тем же периодом участия в  командировке
на закладке Командировочные расходы.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.2.6.2. Обработка ЭД «Командировочные расходы»

ЭД  «Командировочные  расходы»  в  процессе  работы  может  принимать  следующие
статусы:

· «черновик»;

· «расходы запланированы»;

· «фактические расходы учтены».

3.6.2.6.2.1. ЭД «Командировочные расходы» на статусе «черновик»

Над  ЭД  «Командировочные  расходы»  на  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vЗавершить  планирование  расходов  –  при  выполнении  действия  документ переходит  на  статус  «р асходы
запланир ованы». На данном статусе остаются доступными для редактирования поля для ввода фактических
расходов.

vУдалить  – документ удаляется из системы.

3.6.2.6.2.2. ЭД «Командировочные расходы» на статусе «расходы
запланированы»

Над  ЭД  «Командировочные  расходы»  на  статусе  «расходы  запланированы»  можно
выполнить следующие действия:

vЗавершить учет расходов – при выполнении действия документ переходит на статус «фактические р асходы
учтены». В появившемся окне заполняется номер и дата утверждения документа.
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Выполнение программыvВернуть на «Черновик» – документ возвращается на статус «чер новик».

3.6.2.6.2.3. ЭД «Командировочные расходы» на статусе «фактические
расходы учтены»

Над ЭД «Командировочные расходы» на статусе «фактические расходы учтены»  можно
выполнить следующие действия:

vВернуть на «Расходы запланированы» – при выполнении действия документ переходит на статус «р асходы
запланир ованы». Поле Дата утверждения очищается.

Учет результатов проведения контрольных мероприятий3.6.3.

При  учете  результатов  проведения  контрольных  мероприятий  документ  «Контрольное
мероприятие» может переводиться на следующие статусы:

· «подготовка к проведению»;

· «проведение»;

· «приостановлено»;

· «прекращено»;

· «оформление результатов»;

· «проверка завершена».

Работа с Промежуточными актами по результатам проверки3.6.3.1.

ЭД «Промежуточный  акт  по результатам проверки» (Промежуточный  акт)  предназначен
для  учета  в  системе  результатов  проведения  проверки  по  одному  из  вопросов  контрольного
мероприятия. Документы этапа проведения контрольного мероприятия создаются  на  основании
данных Контрольного мероприятия и Плана. Для каждого Контрольного мероприятия может быть
сформировано несколько Промежуточных актов. Контрольное мероприятие должно находиться на
статусе «проведение», План – на статусе «утвержден».

Участники документооборота ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

· Инспектор: 

o создает новый Промежуточный акт в системе;

o дорабатывает Промежуточный акт в системе, при необходимости;

o формирует  Промежуточный  акт  на  бумажном  носителе,  для  направления  Руководителю  объекта
контроля;

o после получения от Руководителя объекта контроля подписанной Промежуточного акта переводит его в
системе на статус «утвер жден», при этом указывает дату утверждения (подписания).

· Руководитель группы инспекторов:

o создает новый Промежуточный акт в системе;
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Выполнение программыo дорабатывает Промежуточный акт в системе, при необходимости;

o формирует  Промежуточный  акт  на  бумажном  носителе,  для  направления  Руководителю  объекта
контроля;

o согласовывает вне системы черновик Промежуточного акта, сформированного инспектором;

o после получения от Руководителя объекта контроля подписанного Промежуточного акта переводит его
в системе на статус «утвер жден», при этом указывает дату утверждения (подписания).

Руководитель  объекта  контроля  подписывает  Промежуточный  акт  только  в  бумажной
версии.

Этапы документооборота ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

· Формирование

Осуществляется  создание  нового  Промежуточного  акта  и  его  доработка  в  системе.
Создание нового Промежуточного акта происходит из окна ЭД «Контрольное мероприятие».

При  сохранении  Промежуточного  акта  системой  обеспечивается  проверка  отсутствия
ранее созданного Промежуточного акта по указанному в  документе вопросу проверки  Плана для
данного Контрольного мероприятия.

· Согласование

На данном этапе между Инспектором и  Руководителем группы инспекторов  происходит
согласование  Промежуточного  акта,  заведенного  в  системе.  Согласование  осуществляется  вне
системы. После согласования Промежуточный акт переводится в системе пользователем на статус
«готов к утверждению».

· Утверждение

После  получения  на  бумажном  носителе  Промежуточного  акта,  подписанного
Руководителем объекта контроля, пользователь переводит в системе Промежуточный акт на статус
 «утвержден» и указывает дату утверждения (подписания).

Документ  доступен  в  разделе  Учет  результатов  проведения  контрольных
мероприятий®Промежуточный акт по результатам проверки.

ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» создается только из ЭД «Контрольное
мероприятие»  на  статусе  «проведение»  после  выбора  действия  Сформировать
промежуточный акт.

3.6.3.1.1. Создание Промежуточного акта по результатам проверки

ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» имеет вид:

123
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Выполнение программы

Рис. 112. Окно ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»

При создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер  документа  –  заполняется  автоматически  номером  в  формате  <номер  КМ_уникальный  номер
промежуточного  акта> при  создании  или  при  обработке  документа  на  основании  номера,  указанного  в
запросе при выполнении действия Утвердить. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения
поле.
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Выполнение программы· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
основании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действияУтвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела  – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Дата утверждения – поле заполняется автоматически при переводе в статус «утвер жден», недоступно для
редактирования.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  ЭД  «Контрольное
мероприятие». 

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Подразделение –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период c.. по.. – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Фактический срок проведения  с..  по..  –  срок проведения  проверки, поля  заполняются  автоматически  из
связанного документа по следующему правилу с приоритетом в порядке убывания:

· плановый срок последнего   ЭД «Распоряжение о назначении проверки»  в статусе «утвер жден»;

· плановый срок первого ЭД «Распоряжение о назначении проверки»  в статусе «утвер жден»;
· плановый срок ЭД «Контрольное мероприятие». 

Поля доступны для редактирования.

· Данные об объекте проверки – вводится информация об объекте проверки. Для просмотра поля с большим

объемом текстовой информации используется модальное окно, открываемое нажатием кнопки .

В средней части документа содержатся вертикальные вкладки: Проверенные данные, Выявленные нарушения
, Подписи, Основание.

На вертикальной вкладке Проверенные данные содержатся закладки:

· Проверенные средства – на закладке добавляются записи c бюджетными строками из списка Пр овер яемые
ср едства родительского ЭД «Контрольное мероприятие». Необязательная для заполнения.

· Проверенные доходы  –  на закладке добавляются записи c бюджетными строками из списка  Пр овер яемые
доходы родительского ЭД «Контрольное мероприятие». Необязательная для заполнения.

· Проверенные  субсидии МБТ  –  на  закладку  добавляются  записи  c  субсидиями  из  списка  Пр овер яемые
субсидии МБТ родительского ЭД «Контрольное мероприятие».  Необязательная для заполнения.

· Проверенные контракты – на закладку добавляются записи о контрактах из списка Пр овер енные контр акты
 родительского ЭД «Контрольное мероприятие» (данные закладки Контроль Гос. закупок).  Необязательная
для заполнения.

· Проверенные операции АУ/БУ  –  на  закладку  добавляются  записи  с  аналитическими  строками  АУ/БУ  из
списка Пр овер яемые опер ации АУ/БУ родительского ЭД «Контрольное мероприятие». Необязательная для
заполнения.  В  окне  просмотра  данных  добавленной  строки  для  заполнения  доступно  поле  Объем
проверенных средств.

На вертикальной вкладке Выявленные нарушения содержится закладка:

· Выявленные  нарушения   –  добавляются  записи  о  выявленных нарушениях.  Запись  закладки  содержит
реквизиты  составленного  протокола  о  нарушении,  сумм  нарушений  по  строкам  бюджета  и  целевым
субсидиям.  Необязательная  для  заполнения.  На  закладке  Выявленные  нарушения  содержатся
дополнительные  вкладки  со  строками  по  нарушениям:  Средства  с  нарушениями,  Административные
правонарушения, Доходы с нарушениями, Субсидии с МБТ с нарушениями, Контракты с  нарушениями  и
Операции АУ/БУ с нарушениями.

На вертикальной вкладке Подписи содержится закладка:

· Подписи – на закладке формируется список должностных лиц и инспекторов.  Группы полей Должностное
лицо объекта контроля  и  Должностные  лица объекта контроля  заполняются  выбором  из  справочников
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Выполнение программыФизические  лица  и  Должности.  Список  доступных  для  выбора  инспекторов  и  должностей  мягко
отфильтрован по организации-объекту проверки. Список инспекторов формируется  автоматически  из  ЭД
«План работы на объекте». Добавление инспекторов осуществляется из списка инспекторов родительского
ЭД «Контрольное мероприятие».

На вертикальной вкладке Основание содержится закладка:

· Основание  –  заполняется  автоматически  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,  недоступна  для
редактирования.

Для сохранения документа потребуется заполнить следующие поля:

· Вопрос проверки – вопрос проверки выбирается из списка Вопр осы пр овер ки ЭД «План работы на объекте
контроля», сформированногодля родительского ЭД «Контрольное мероприятие».

· Место составления акта – заполняется автоматически территорией Органа контроля или вводится вручную.

Необязательные для заполнения поля:

· Дата утверждения – заполняется автоматически датой, указываемой при выполнении действия Утвердить.

· Общие положения – вводится информация об объекте проверки. Для просмотра поля с большим объемом

текстовой информации используется модальное окно, открываемое нажатием кнопки .

Внимание! В поле возможна  вставка  таблиц  из  MS  Word  с  сохр анением  фор матир ования.
Вставленные таблицы с  сохр анением  фор матир ования  впоследствии  выводятся  на  печать
пр и фор мир овании печатных фор м «Акт», «Заключение».

· Препятствующие  проверке  условия  –  условия  на  объекте  проверки,  препятствующие  проведению
контрольного мероприятия. Вводится с клавиатуры, поле доступно для редактирования. Для просмотра поля
с большим объемом текстовой информации используется модальное окно, открываемое нажатием кнопки

.

· Результат проверки вопроса –  информация  о  результатах проведенной  проверки  по  вопросу. Вводится  с
клавиатуры,  поле  доступно  для  редактирования.  Поле  доступно  для  вставки  необходимых  таблиц,
скопированных из MS Word. Для просмотра поля с большим объемом текстовой информации используется

модальное окно, открываемое нажатием кнопки . 

3.6.3.1.2. Обработка ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»

ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» в процессе работы может  принимать
следующие статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.3.1.2.1. ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» на статусе
«черновик»

Над  ЭД  «Промежуточный  акт  по  результатам  проверки»  на  статусе  «черновик»  можно
выполнить следующие действия:
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Выполнение программыvОтправить на утверждение – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия связанного ЭД
«Акт о результатах проверки»  на  статусе  «готов  к  утвер ждению»  или  «утвер жден». При  прохождении
контроля документ переходит на статус «готов к утвер ждению».

vУдалить  –  осуществляется  контроль  отсутствия  связанного  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»,  при
прохождении контроля документ удаляется из системы.

3.6.3.1.2.2. ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» на статусе
«готов к утверждению»

Над  ЭД  «Промежуточный  акт  по  результатам  проверки»  на  статусе  «готов  к
утверждению» можно выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  связанного  ЭД  «Акт  о
результатах проверки» на статусе «готов к утвер ждению»  или «утвер жден». При прохождении контроля
документ переходит на статус «утвер жден». Действие выполняется для утверждения документа. 

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование. 

3.6.3.1.2.3. ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» на статусе
«утвержден»

Над ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки» на статусе «утвержден»  можно
выполнить действие:

vВернуть  на  «Готов  к  утверждению»  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия
связанного ЭД «Акт о результатах проверки» на статусе «готов к утвер ждению»  или «утвер жден». При
прохождении контроля документ переходит на статус «готов к утвер ждению». 

Работа с Актом (Заключением) о результатах проверки3.6.3.2.

ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  (Акт)  предназначен  для  оформления  результатов
контрольных мероприятий на территории субъекта РФ (муниципального образования). Документ
создается  и  обрабатывается  в  системе.  Акты  создаются  на  основании  данных  Контрольного
мероприятия.  Для  каждого  Контрольного  мероприятия  может  быть  сформирован  один  Акт.
Контрольное  мероприятие  должно  находиться  на  статусе  «оформление  результатов»,
Промежуточный акт на статусе – «утвержден». 

Участники документооборота ЭД «Акт о результатах проверки»:

· Руководитель группы инспекторов:

o создает новый Акт в системе;

o дорабатывает Акт в системе, при необходимости;

o формирует Акт на бумажном носителе для направления Руководителю объекта контроля;

o после  получения  от Руководителя  объекта  контроля  подписанного  Акта  переводит  его  в  системе  на
статус «утвер жден», при этом указывает дату утверждения (подписания).

Руководитель объекта контроля подписывает Акт только в бумажной версии.
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Выполнение программыЭтапы документооборота ЭД «Акт о результатах проверки»:

· Формирование

Осуществляется создание нового Акта и  его доработка в  системе. Создание нового Акта
происходит из окна ЭД «Контрольное мероприятие».

При  выполнении  действия  Сформировать  акт  системой  обеспечивается  проверка  на
отсутствие ранее созданного Акта по данному Контрольному мероприятию.

После того, как Акт оформлен и подготовлен к печати, пользователь переводит документ в
системе на статус «готов к утверждению».

· Утверждение

После  получения  на  бумажном  носителе  Акта,  подписанного  Руководителем  объекта
контроля, Руководитель группы инспекторов переводит  в  системе Акт  на статус «утвержден»  и
указывает дату утверждения (подписания).

Документ  доступен  в  разделе  Учет  результатов  проведения  контрольных
мероприятий®Акт о результатах проверки.

ЭД «Акт о результатах проверки» создается только из ЭД «Контрольное мероприятие»
на статусе «оформление результатов» после выбора действия Сформировать акт.

3.6.3.2.1. Создание Акта о результатах проверки

ЭД «Акт о результатах проверки» имеет вид:

124
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Выполнение программы

Рис. 113. Окно ЭД «Акт о результатах проверки»

При создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер документа –  заполняется  автоматически  уникальным  номером  при  создании  или  при  обработке
документа на основании номера, указанного в запросе при выполнении действия Утвердить. Доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
основании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действия  Утвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела  – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Подписание  акта –  заполнится  автоматически  на  основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования.

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период с.. по.. – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Срок проведения с.. по.. – срок проведения проверки, поля заполняются автоматически из ЭД «Контрольное
мероприятие» значением фактическим сроком. Поля недоступны для редактирования.

· Место  составления  акта  –  автоматически  заполняется  из  справочника  Ор ганизации  значением  поля
Территория для организации, указанной в поле Объект контроля, если в ЭД «Контрольное мероприятие» в
поле  Вид  проверки  указано  значение  Выездная.  Если  в  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  в  поле  Вид
проверки указано значение Документар ная, поле заполняется значением поля Территория для организации,
указанной в поле Орган контроля. 

В средней части документа содержатся вертикальные вкладки: Проверенные данные, Проверенные  вопросы,
Подписи, Основание.

На вертикальной вкладке Проверенные данные содержатся закладки:

· Проверенные средства – на закладке добавляются записи c бюджетными строками из списка Пр овер яемые
ср едства родительского ЭД «Контрольное мероприятие». Необязательная для заполнения.

· Проверенные доходы  –  на закладке добавляются записи c бюджетными строками из списка  Пр овер яемые
доходы родительского ЭД «Контрольное мероприятие». Необязательная для заполнения.

· Проверенные  субсидии  МБТ   –  на  закладку  автоматически  добавляются  записи  закладки  Проверенные
субсидии МБТ родительского ЭД «Контрольное  мероприятие». Необязательная  для  заполнения, доступна
для редактирования.

· Проверенные контракты – на закладку добавляются записи о контрактах из списка Пр овер енные контр акты
 родительского ЭД «Контрольное мероприятие» (данные закладки Контроль Гос. закупок). При порождении
из  ЭД  «Промежуточный  акт  по  результатам  проверки»  закладка  заполняется  автоматически.
Необязательная для заполнения. 

· Проверенные операции АУ/БУ  –  на  закладку  добавляются  записи  с  аналитическими  строками  АУ/БУ  из
списка Пр овер яемые опер ации АУ/БУ родительского ЭД «Контрольное мероприятие». Необязательная для
заполнения.  В  окне  просмотра  данных  добавленной  строки  для  заполнения  доступно  поле  Объем
проверенных средств.На вертикальной вкладке Проверенные вопросы содержится закладка:

· Проверенные вопросы –  заполняется автоматически на основании закладок Вопросы проверки ЭД «Планы
работы  на  объекте  контроля»  и  Выявленные  нарушения  ЭД  «Промежуточный  акт  по  результатам
проверки» на статусе «утвер жден», вручную и выбором из списка вопросов из ЭД «Промежуточный акт
по результатам проверки». 

3.6.3.2.2. Обработка ЭД «Акт о результатах проверки»

ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  в  процессе  работы  может  принимать  следующие
статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.3.2.2.1. ЭД «Акт о результатах проверки» на статусе «черновик»

Над ЭД «Акт о результатах проверки» на статусе «черновик» можно выполнить следующие
действия:
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Выполнение программыvУдалить –  при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия связанного ЭД «Требования  по
устранению нарушения», документ удаляется из системы.

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  дублирование
выявленных нарушений по каждому вопросу проверки. При прохождении контроля документ переходит на
статус «готов к утвер ждению».

3.6.3.2.2.2. ЭД «Акт о результатах проверки» на статусе «готов к
утверждению»

Над  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  на  статусе  «готов  к  утверждению»  можно
выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. В диалоговом  окне  вводятся  номер  документа, дата  утверждения  документа, дата  подписания
акта, причина отказа от подписания.

vВернуть на «Черновик» – осуществляется контроль отсутствия связанного ЭД «Требования по устранению
нарушения», при прохождении контроля документ переходит на статус  «чер новик». Действие  необходимо
для отправки документа на редактирование. 

3.6.3.2.2.3. ЭД «Акт о результатах проверки» на статусе «утвержден»

Над  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  на  статусе  «утвержден»  можно  выполнить
действие:

vВернуть на «Готов к утверждению» – осуществляется контроль отсутствия связанного ЭД «Требования по
устранению нарушения», документ вернется на статус «готов к утвер ждению». Поля Дата утверждения и
Подписание акта очищаются.

Работа с Заключениями по возражениям к актам проверки3.6.3.3.

ЭД «Заключение по возражениям к  акту  проверки» (далее  –  Заключение)  предназначен
для  предоставления  информации  проверяемому  учреждению  о  результатах  рассмотрения
возражений к акту проверки. Документ создается и утверждается в системе.

Участники документооборота ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки»:

· Руководитель группы инспекторов:

o создает новое Заключение в системе;

o дорабатывает Заключение в системе, при необходимости;

o формирует Заключение на бумажном носителе, для направления Руководителю отдела Органа контроля.

Руководитель  отдела  Органа  контроля  после  получения  информации  об  утверждении
Заключения  переводит  его  в  системе  на  статус  «утвержден»,  при  этом  указывает  дату
утверждения.

Этапы документооборота ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки»:

· Формирование.
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Выполнение программыОсуществляется создание нового Заключения и его доработка в системе. Создание нового
Заключения  происходит  из  окна  ЭД  «Контрольное  мероприятие».  Для  одного  Контрольного
мероприятия  может  быть  создано  только  одно  Заключение  и  только  в  случае  наличия
подписанного Руководителем группы инспекторов Акта.

· Утверждение

После получения на бумажном носителе утвержденного Заключения, Руководитель отдела
Органа  контроля  переводит  в  системе  Заключение  на  статус  «утвержден»  и  указывает  дату
утверждения.  Контрольное  мероприятие  может  быть  завершено  только  после  утверждения
Заключения.

Документ  доступен  в  разделе  Учет  результатов  проведения  контрольных
мероприятий®Заключения по возражениям к актам.

ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» создается только из ЭД «Контрольное
мероприятие»  на статусе «оформление результатов» и при наличии сформированного ЭД «Акт
о  результатах  проверки»  на  статусе  «утвержден»  после  выбора  действия  Сформировать
заключение по возражениям.

3.6.3.3.1. Создание Заключения по возражениям к акту проверки

ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» имеет вид:

124
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Выполнение программы

Рис. 114. Окно ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки»

При создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер документа –  заполняется  автоматически  уникальным  номером  при  создании  или  при  обработке
документа на основании номера, указанного в запросе при выполнении действия Утвердить. Доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
основании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действия  Утвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела  – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования.

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Срок проведения – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Руководитель группы инспекторов – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Должность руководителя группы – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования

· Номер  акта  –  поле  заполняется  автоматически  из  связанного  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  для
 родительского документа «Контрольное мероприятие», недоступно для редактирования.

· Дата  акта  –  поле  заполняется  автоматически  из  связанного  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  для
 родительского документа «Контрольное мероприятие», недоступно для редактирования.

· Дата утверждения акта – поле заполняется автоматически из связанного ЭД «Акт о результатах проверки»
для  родительского документа «Контрольное мероприятие», недоступно для редактирования.

· Дата получения возражений – дата получения возражений органом контроля. Значение поля выбирается из
календаря. Необязательное для заполнения.

· ФИО  руководителя  объекта  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  связанного  ЭД  «Акт  о
результатах проверки», доступно для редактирования. Выбирается из справочника Сотр удники. 

· Должность руководителя  объекта контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  связанного  ЭД  «Акт о
результатах проверки», доступно для редактирования. Выбирается из справочника Должности.

На  закладку  Выявленные  нарушения  добавляются  строки  с  указанием  информации  о
нарушении, его состоянии, сумм нарушений по расходным строкам бюджета и целевым субсидиям
из  связанного  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  для  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие». Строки доступны для редактирования.

В окне создания нового нарушения содержатся поля:

· Наименование нарушения –  наименование нарушения, значение выбирается  из  списка  нарушений  из  ЭД
«Акт о результатах проверки» для  родительского документа «Контрольное мероприятие». Обязательное для
заполнения.

· Описание  нарушения  –  описание  выявленного  нарушения.  Заполняется  автоматически  из  ЭД  «Акт  о
результатах проверки» для  родительского документа «Контрольное мероприятие».

· Допустившая нарушение организация – заполняется автоматически из ЭД «Акт о результатах проверки» для
  родительского документа «Контрольное мероприятие».

· Вопрос  проверки  –  наименование  вопроса  проверки,  по  которому  выявлено  нарушение.  Заполняется
автоматически  из  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  для   родительского  документа  «Контрольное
мероприятие».

· Возражение к нарушению – возражение Объекта контроля по выявленному нарушению, вводится вручную.
Обязательное для заполнения.

· Заключение по возражению –  заключение по возражению  Объекта  контроля  к  выявленному  нарушению,
вводится вручную. Обязательное для заполнения при переводе на статус «готов к утвер ждению».

· Состояние  нарушения  –  значение  выбирается  из  выпадающего  списка:  Активно,  Снято.  Значение  по
умолчанию – Активно. 

Ниже  отображаются  вкладки  Средства  с  нарушениями,  Доходы  с  нарушениями,
Субсидии МБТ с нарушениями и Операции АУ/БУ с нарушениями.

· Поля  вкладок  Средства  с  нарушениями  заполняются  автоматически  из  соответствующих полей  вкладки
Средства с нарушениями ЭД «Акт о  результатах проверки»  для   родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», кроме  поля  Принято по разногласиям. В поле  Принято по разногласиям  вводится  сумма,
принятая  по  разногласиям  в  ходе  рассмотрения  заключения  по  возражениям.  При  сохранении  строки
средств  с  нарушениями  выполняется  контроль  непревышения  значением  поля  Принято по разногласиям
значения поля Сумма нарушения.

· Поля  вкладки  Доходы  с  нарушениями  заполняются  автоматически  из  соответствующих  полей  вкладки
Доходы с  нарушениями  ЭД  «Акт о  результатах проверки»  для   родительского  документа  «Контрольное
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Выполнение программымероприятие», кроме  поля  Принято по разногласиям. В поле  Принято по разногласиям  вводится  сумма,
принятая  по  разногласиям  в  ходе  рассмотрения  заключения  по  возражениям.  При  сохранении  строки
средств  с  нарушениями  выполняется  контроль  непревышения  значением  поля  Принято по разногласиям
значения поля Сумма нарушения.

· Поля  вкладки  Субсидии  МБТ  с  нарушениями  заполняются  автоматически  из  соответствующих  полей
вкладки Субсидии МБТ с  нарушениями  ЭД  «Акт о  результатах проверки»  для   родительского  документа
«Контрольное  мероприятие»,  кроме  поля  Принято  по  разногласиям  по  субсидии.  В  поле  Принято  по
разногласиям по субсидии вводится сумма, принятая по разногласиям в ходе рассмотрения заключения по
возражениям.  При  сохранении  строки  средств  с  нарушениями  выполняется  контроль  непревышения
значением поля Принято по разногласиям по субсидии значения поля Сумма нарушения по субсидии МБТ. 

· Поля  вкладки  Операции  АУ/БУ  с  нарушениями  заполняются  автоматически  из  соответствующих полей
вкладки  Доходы  с  нарушениями  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  для   родительского  документа
«Контрольное  мероприятие»,  кроме  поля  Принято  по  разногласиям.  В  поле  Принято  по  разногласиям
вводится  сумма,  принятая  по  разногласиям  в  ходе  рассмотрения  заключения  по  возражениям.  При
сохранении строки средств с нарушениями выполняется контроль непревышения значением поля Принято
по разногласиям значения поля Сумма нарушения.

Необязательные для заполнения поля:

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования.

· ФИО руководителя объекта контроля –  ФИО руководителя объекта проверки. Заполняется автоматически
из  одноименного  поля  выбранного  ЭД   «Акт  о  результатах проверки».  Доступно  для  редактирования.
Выбирается в справочнике Сотр удники.

· Должность  руководителя  объекта  контроля  –  должность  руководителя  объекта  контроля.  Заполняется
автоматически  из  одноименного  поля  выбранного  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки».  Доступно  для
редактирования. Выбирается в справочнике Должности.

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

· Контроль на полноту заполнения реквизитов.

· Контроль на корректность заполнения полей.

· Контроль  отсутствия  дублирования  нарушений  в  рамках  одного  заключения  по
возражениями.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.3.3.2. Обработка ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки»

ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» в  процессе работы может  принимать
следующие статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».
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Выполнение программы3.6.3.3.2.1. ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» на статусе
«черновик»

Над  ЭД  «Заключение  по  возражениям  к  акту  проверки»  на  статусе  «черновик»  можно
выполнить следующие действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  заполнение
заключений для каждого возражения, при  прохождении  контроля  документ переходит на  статус  «готов  к
утвер ждению».

vУдалить – документ удаляется из системы.

3.6.3.3.2.2. ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» на статусе
«готов к утверждению»

Над  ЭД  «Заключение  по  возражениям  к  акту  проверки»  на  статусе  «готов  к
утверждению» можно выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. В диалоговом окне вводится дата утверждения документа.

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование. 

3.6.3.3.2.3. ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» на статусе
«утвержден»

Над ЭД «Заключение по возражениям к акту проверки» на статусе «утвержден»  можно
выполнить действие:

vВернуть на «Готов к утверждению»  –  документ вернется  на  статус  «готов  к  утвер ждению». Поле  Дата
утверждения документа очищается.

Контроль устранения нарушений3.6.4.

При  контроле  устранения  нарушений  документ  «Контрольное  мероприятие»  может
переводиться на следующие статусы:

· «оформление результатов»;

· «проверка завершена»;

· «устранение нарушений».

Работа с Требованиями по устранению нарушений3.6.4.1.

ЭД  «Требования  по  устранению  нарушений»  (Требования)  предназначен  для  учета  в
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Выполнение программысистеме информации об устранении нарушений, направленной Объекту проверки.

Документы  этапа  завершения  проверки  контрольного  мероприятия  создаются  на
основании  данных Контрольного мероприятия и  Акта, сформированного на основании  данного
Контрольного мероприятия. Для каждого Контрольного мероприятия может  быть сформировано
одно ЭД «Требования по устранению нарушений».

Участники документооборота ЭД «Требования по устранению нарушений»:

· Руководитель группы инспекторов:

· создает новое Требование в системе;

· дорабатывает Требование в системе, при необходимости;

· формирует Требование на бумажном носителе, для направления Руководителю отдела Органа контроля.

· Руководитель отдела Органа контроля:

· после подписания Министром и регистрации Требования на бумажном носителе, переводит документ в
системе на статус «утвер жден», при этом указывает дату утверждения (подписания);

· получает  информацию  об  исполнении  Требования  и  вводит  в  систему  данные  для  контроля  над
исполнением Требования.

Этапы документооборота ЭД «Требования по устранению нарушений»:

· Формирование

Осуществляется  создание  нового  Требования  и  его  доработка  в  системе.  Создание
Требования происходит из окна ЭД «Контрольное мероприятие».

При  выполнении  действия  Сформировать  требования  об  устранении  нарушений
системой  обеспечивается  проверка  на  отсутствие  ранее  созданного  Требования  по  данному
Контрольному мероприятию.

После того, как Требование подготовлено к печати, пользователь переводит  документ  в
системе на статус «готов к утверждению».

· Утверждение

После  получения  информации  о  подписании  и  регистрации  Требования  на  бумажном
носителе,  Руководитель  отдела  Органа  контроля  переводит  в  системе  Требование  на  статус
«утвержден» и указывает дату утверждения (подписания).

Руководитель  отдела  Органа  контроля  получает  информацию  от  Руководителя  объекта
контроля об исполнении Требования и вносит контрольные данные в систему.

Документ  доступен  в  разделе  Контроль  устранений  нарушений®Требования  по
устранению нарушений.

ЭД  «Требование  по  устранению  нарушений»  создается  только  из  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  на  статусе  «проверка  завершена»  после  выбора  действия  Сформировать
требование по устранению нарушений.

3.6.4.1.1. Создание Требований по устранению нарушений

ЭД «Требования по устранению нарушений» имеет вид:

124
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Выполнение программы

Рис. 115. Окно «Требования по устранению нарушений»
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Выполнение программыПри создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер  документа  –  заполняется  автоматически  номером  в  формате  <номер  КМ_уникальный  номер
требования> при создании или при обработке документа на основании номера, указанного  в  запросе  при
выполнении действия Утвердить. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
основании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действия  Утвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела  – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Тип требований –  поле заполняется автоматически, доступно для редактирования. Значение выбирается из
фиксированного списка: 

o Пр едставление.

o Пр едписание.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования.

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема  проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Срок проведения – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· ФИО руководителя  объекта контроля  –  поле  заполняется  автоматически,  доступно  для  редактирования.
Выбирается из справочника Сотр удники. 

· Должность  руководителя  объекта  контроля  –  поле  заполняется  автоматически,  доступно  для
редактирования. Выбирается из справочника Должности.

· Закладка Выявленные нарушения – автоматически частично заполняется на основании списка Выявленные
нар ушения ЭД «Акт о результатах проверки».

Необязательные для заполнения поля:

· Дата утверждения –  заполнится автоматически на основании  даты, указанной  в  запросе  при  выполнении
действия Утвердить. Недоступно для редактирования.

· ФИО утверждающего требования – заполняется автоматически значением поля ФИО утверждающего из
ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  соответствующего  родительского  ЭД  «Контрольное
мероприятие», доступно для редактирования. ФИО ответственного специалиста выбирается в справочники
Сотр удники, после чего автоматически заполняется поле Должность утверждающего.

· Должность утверждающего – поле заполняется автоматически. Доступно для редактирования.

· Требование – текстовое поле с произвольными данными. Для просмотра поля с большим объемом

текстовой информации используется модальное окно, открываемое нажатием кнопки .

· На  закладке  Выявленные  нарушения  по  каждой  записи  списка  заполняются  поля:  Требования  по
нарушению, Способ устранения нарушения, Срок ответа по нарушению и Срок исполнения по нарушению.
Поля  Описание  нарушения, Нарушенные  НПА  заполняются  автоматически  значениями  соответствующих
полей ЭД «Акт по результатам проверки», доступны для редактирования.
В  окне  новой  записи  закладки  содержатся  вкладки:  Средства  к  возмещению,  Доходы  к  возмещению,
Субсидии  МБТ  к  возмещению,  Средства  по  операциям  АУ/БУ  к  возмещению,  которые  заполняются
автоматически на основании ЭД «Акт о результатах проверки».

Обязательные для заполнения поля:



162
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программы· Срок ответа – планируемый срок ответа на Требования.

· Срок исполнения – планируемый срок исполнения Требования.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

· Контроль на полноту заполнения реквизитов.

· Контроль на корректность заполнения полей.

Документы формируются на статусе «черновик».

3.6.4.1.2. Обработка ЭД «Требования по устранению нарушений»

ЭД  «Требования  по  устранению  нарушений»  в  процессе  работы  может  принимать
следующие статусы:

· «черновик»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.4.1.2.1. ЭД «Требования по устранению нарушений» на статусе
«черновик»

Над ЭД «Требования по устранению нарушений» на статусе «черновик» можно выполнить
следующие действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «готов  к
утвер ждению».

vУдалить –  осуществляется  контроль  отсутствия  связанных ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»,
при прохождении контроля документ удаляется из системы.

3.6.4.1.2.2. ЭД «Требования по устранению нарушений» на статусе «готов к
утверждению»

Над «Требования по устранению нарушений» на статусе «готов к утверждению»  можно
выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. 

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование. 
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Выполнение программы3.6.4.1.2.3. ЭД «Требования по устранению нарушений» на статусе
«утвержден»

Над «Требования по устранению нарушений» на статусе «утвержден» можно выполнить
действие:

vВернуть на «Готов к утверждению»  –  осуществляется контроль отсутствия связанных ЭД «Карточка учета
устранения нарушений», документ вернется на статус «готов к утвер ждению». 

Работа с Уведомлениями о применении бюджетных мер принуждения3.6.4.2.

ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения»  предназначен  для
оформления  результатов  контрольных  мероприятий  на  территории  субъекта  Российской
Федерации, муниципального образования. Документ создается и утверждается в системе.

Участники  документооборота  ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер
принуждения»:

· Руководитель группы инспекторов:

· создает новый документ «Уведомление о применении бюджетных мер принуждения»;

· дорабатывает Уведомление в системе, при необходимости;

· формирует  Уведомление  на  бумажном  носителе,  для  направления  Руководителю  отдела  Органа
контроля.

· Руководитель отдела Органа контроля:

· после подписания Министром и регистрации Уведомления на бумажном носителе, переводит документ
в системе на статус «утвер жден», при этом указывает дату утверждения (подписания);

· получает  информацию  об  исполнении  Уведомления  и  вводит  в  систему  данные  для  контроля  над
исполнением Требования.

Этапы  документооборота  ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер
принуждения»:

· Формирование

Осуществляется  создание  нового  Уведомления  и  его  доработка  в  системе.  Создание
Уведомления происходит из окна ЭД «Контрольное мероприятие».

После того, как Уведомление подготовлено к печати, пользователь переводит документ в
системе на статус «готов к согласованию».

· Согласование

Осуществляется согласование Уведомления Руководителем отдела Органа контроля. Если
Уведомление не согласовано, то пользователь переводит документ в системе на статус «отказан».

 После того как Уведомление согласовано, пользователь переводит документ в системе на
статус «готов к утверждению». 

· Утверждение

После получения информации  о подписании  и  регистрации  Уведомления  на  бумажном
носителе,  Руководитель  отдела  Органа  контроля  переводит  в  системе  Уведомление  на  статус
«утвержден» и указывает дату утверждения (подписания).



164
БАРМ.00009-3.5 34 02

Выполнение программыРуководитель  отдела  Органа  контроля  получает  информацию  от  Руководителя  объекта
контроля об исполнении Требования и вносит контрольные данные в систему.

Документ  доступен  в  разделе  Контроль  устранений  нарушений®Уведомление  о
применении бюджетных мер принуждения

ЭД «Уведомление о применении бюджетных мер  принуждения» создается только из ЭД
«Контрольное мероприятие»  на статусе «проверка завершена».

На  основе  данных ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения»  в
системе формируется ЭД «Карточка учета устранения нарушений».

3.6.4.2.1. Создание Уведомления о применении бюджетных мер принуждения

ЭД «Уведомление о применении бюджетных мер принуждения» имеет вид:

Рис. 116. Окно ЭД «Уведомление о принятии бюджетных мер принуждения»

При создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер документа  –   заполняется  автоматически  номером  в  формате  <номер  КМ_уникальный  номер
уведомления> при создании или при обработке документа на основании номера, указанного в запросе при
выполнении действия Утвердить. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании или при обработке документа на
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Выполнение программыосновании  номера,  указанного  в  запросе  при  выполнении  действия  Утвердить.  Доступно  для

редактирования с помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Номер дела – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Объект контроля –  наименование проверяемой организации. Заполняется автоматически, недоступно  для
редактирования.

· Метод  контроля  –  метод  проводимого  контроля.  Заполняется  автоматически,  недоступно  для
редактирования.

· Тема проверки – назначение проверки. Заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля –  орган контроля, формирующий контрольное мероприятие. Заполняется  автоматически,
недоступно для редактирования.

· Подразделение  –  подразделение  органа  контроля.  Заполняется  автоматически,  недоступно  для
редактирования.

· Территория  –  уровень  сбора  данных.  Может  отличаться  от  территории  органа  контроля.  Заполняется
автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период с...по –  период деятельности объекта контроля, за который проводится его проверка.
Заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Сроки  проведения  с...по  –  фактические  даты  начала  и  окончания  проведения  периода  проверки.
Заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· ФИО  подписывающего  –  сотрудник,  подписывающий  уведомление.  Заполняется  автоматически,
недоступно для редактирования.

· На  закладке  Выявленные  нарушения  по  каждой  записи  списка  поля:  Вопрос  проверки,  Код  нарушения,
Наименование нарушения, Нарушенные НПА, Описание нарушения, Тип нарушения, Бюджетное нарушение, 
Допустившая  нарушение  организация  автоматически  заполняются  данными  с  закладки  Выявленные
нарушения  Акта.  Возможно  добавление  только  строк  с  установленным  признаком  Активно.  Форма
редактирования новой строки имеет вид:
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Рис. 117. Форма создания новой строки ЭД «Уведомление о принятии
бюджетных мер принуждения»

В  окне  новой  записи  закладки  находятся  вкладки:  Средства  к  возмещению,  Доходы  к  возмещению,
Субсидии МБТ к возмещению, которые заполняются автоматически на  основании  ЭД  «Акт о  результатах
проверки».

Необходимо заполнить поля:

· Дата утверждения –  дата подписания  документа  на  бумажном  носителе. Доступно  для  редактирования  с

помощью  кнопки  .  Так  же  может  заполняться  в  отдельно-открывшемся  окне  при  выполнении
пользователем действия Утвердить. Необязательное для заполнения.

· Основание  для  применения  бюджетных мер  –  основание  для  применения  бюджетных мер.  Вводится  с
клавиатуры. Необязательное для заполнения.

· Комментарий  –  вводится  с  клавиатуры  или  автоматически  заполняется  последним  комментарием  из
истории комментариев. Введенное вручную значение сохраняется в истории комментариев.

Для  сохранения  документа  нажимается  кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении
осуществляются контроли:

· Контроль на полноту заполнения реквизитов.

· Контроль на корректность заполнения полей.
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Выполнение программы3.6.4.2.2. Обработка ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер
принуждения»

ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения»  в  процессе  работы
может принимать следующие статусы:

· «черновик»;

· «готов к согласованию»;

· «откзан»;

· «согласован»;

· «готов к утверждению»;

· «утвержден».

3.6.4.2.2.1. ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»
на статусе «черновик»

Над  ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения»  на  статусе
«черновик» можно выполнить следующие действия:

vОтправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «готов  к
согласованию».

vУдалить –  осуществляется  контроль  отсутствия  связанных ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»,
при прохождении контроля документ удаляется из системы.

3.6.4.2.2.2. ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»
на статусе «готов к согласованию»

Над  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения»  на  статусе  «готов  к
согласованию» можно выполнить следующие действия:

vСогласовать  –  документ  перейдет  на  статус  «согласован».  Действие  выполняется  для  согласования
документа.

vОтказать –  документ перейдет на статус «отказан».

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование.

3.6.4.2.2.3. ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»
на статусе «отказан»

Над «Уведомление о применении  бюджетных мер  принуждения» на  статусе  «отказан»
можно выполнить следующие действия:

vВернуть  на «Черновик»  –  документ вернется  на  статус  «чер новик».  Действие  необходимо  для  отправки
документа на редактирование.
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Выполнение программы3.6.4.2.2.4. ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»
на статусе «согласован»

Над «Уведомление о применении бюджетных мер принуждения» на статусе «согласован»
можно выполнить следующие действия:

vНаправить на утверждение – документ перейдет на статус «готов к утвер ждению».

vВернуть на «Готов к согласованию» – документ вернется на статус «готов к согласованию».

3.6.4.2.2.5. ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»
на статусе «готов к утверждению»

Над  «Уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения»  на  статусе  «готов  к
утверждению» можно выполнить следующие действия:

vУтвердить  –  документ  перейдет  на  статус  «утвер жден».  Действие  выполняется  для  утверждения
документа. В открывшемся окне вводится дата утверждения.

vВернуть на «Согласован» – документ вернется на статус «согласован».

3.6.4.2.2.6. ЭД «Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»
на статусе «утвержден»

Над «Уведомление о применении бюджетных мер принуждения» на статусе «утвержден»
можно выполнить следующие действия:

vВернуть на «Готов к утверждению» – документ вернется на статус «готов к утвер ждению».

Работа с Карточкой учета устранения нарушений3.6.4.3.

ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушения»  (Карточка)  предназначен  для  учета
информации  по  устраненным  нарушениям  после  утверждения  Требования,  Контрольное
мероприятие переводится на статус «устранение нарушений».

В целях учета информации об устраненных нарушениях, Органом контроля создается ЭД
«Карточка  учета  устранения  нарушений»  (Карточка).  Документ  создается  в  системе  в  рамках
конкретного  Контрольного  мероприятия.  Для  каждого  Контрольного  мероприятия  может  быть
создано несколько Карточек, по одной для каждого выявленного нарушения.

Участники документооборота ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

· Руководитель отдела Органа контроля:

· создает новую Карточку в системе;

· дорабатывает Карточку, в случае необходимости;

· вводит данные для контроля над исполнением Требования об устранении нарушения;

· вводит данные для контроля над исполнением Протокола об АПН по мере поступления дополнительной
информации.
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Выполнение программыДокумент  доступен  в  разделе  Контроль  устранений  нарушений®Карточки  учета
устранения нарушений.

ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»  создается  только  из  «Уведомление  о
применении бюджетных мер принуждения» на статусе «утвержден».

3.6.4.3.1. Создание Карточки учета устранения нарушений

ЭД «Карточка учета устранения нарушений» имеет вид:

Рис. 118. Окно «Карточка учета устранения нарушений»
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Выполнение программыПри создании документа в нем автоматически заполняются поля:

· Номер  документа  –  заполняется  автоматически  номером  в  формате  <номер  КМ_уникальный  номер
карточки учета> при создании. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата документа – заполняется автоматически текущей датой при создании. Доступно для редактирования с

помощью кнопки . Обязательное для заполнения поле.

· Объект  контроля  –  поле  заполняется  автоматически  из  родительского  документа  «Контрольное
мероприятие», недоступно для редактирования.

· Номер дела – поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Метод контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Тема  проверки – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Орган контроля – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Подразделение – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Территория – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Проверяемый период с.. по.. – поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· Срок проведения с.. по..– поля заполняются автоматически, недоступны для редактирования.

· ФИО руководителя группы – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Должность руководителя группы – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Наименование  нарушения  –  наименование  выявленного  нарушения.  Значение  выбирается  из  списка
выявленных нарушений. В списке отображаются только те нарушения, по которым еще не сформированы
ЭД «Карточка учета устранения нарушений» в рамках данного ЭД «Контрольное мероприятие».

· Описание нарушения –  поле заполняется автоматически из ЭД «Требования  по  устранению  нарушений»,
недоступно  для  редактирования.  Для  просмотра  поля  с  большим  объемом  текстовой  информации

используется модальное окно, открываемое нажатием кнопки .

· Допустившая  нарушение  организация  –  поле  заполняется  автоматически  из  ЭД  «Акт  о  результатах
проверки», недоступно для редактирования.

· Без предъявления к устранению – признак заполняется автоматически, недоступен для редактирования.

· Номер  по  классификатору  –  номер  нарушения  по  классификатору  нарушений,  недоступно  для
редактирования.

· Вопрос проверки – наименование вопроса проверки, недоступно для редактирования. Для просмотра поля с
большим объемом текстовой  информации  используется  модальное  окно, открываемое  нажатием  кнопки

.

· Тип нарушения – наименование типа нарушения, недоступно для редактирования.

В  средней  части  документа  содержатся  вертикальные  вкладки:  Данные  с  нарушениями,  Исполнение
требований по нарушению, Решения по уведомлениям, Контроль АПН.

На вертикальной вкладке Данные с нарушениями содержатся закладки:

· Средства с  нарушениями  –  заполняется  автоматически  из  данных закладки  Средства с  нарушениями  для
записей  вкладки  Выявленные  нарушения  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»  и  ЭД  «Требования  по
устранению нарушения».

· Доходы  с  нарушениями  –  заполняется  автоматически  из  данных  закладки  Доходы  с  нарушениями  для
записей вкладки Выявленные нарушения ЭД «Акт о результатах проверки».

· Субсидии  МБТ  с  нарушениями  –   заполняется  автоматически  из  данных  закладки  Субсидии  МБТ  с
нарушениями для записей вкладки Выявленные нарушения ЭД «Акт о результатах проверки».

· Операции АУ/БУ с нарушениями – заполняется автоматически из данных закладки Средства по операциям
АУ/БУ к возмещению для записей вкладки Выявленные  нарушения  ЭД  «Акт о  результатах проверки»  и
ЭД «Требования по устранению нарушения». 
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Выполнение программыНа вертикальной вкладке Исполнение требований по нарушению содержится закладка:

· Исполнение  требований  по  нарушению  –  частично  заполняется  из  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки».
Необязательная для заполнения.

На вертикальной вкладке Решения по уведомлениям содержится закладка:

· Решения по уведомлениям –  заполняется автоматически  из  ЭД  «Уведомление  о  применении  бюджетных
мер принуждения».

На вертикальной вкладке Контроль АПН содержится закладка:

· Закладка  Контроль  АПН  частично  заполняется  автоматически  из  закладки  Административные
правонарушения вкладки Проверенные вопросы/Выявленные нарушения ЭД «Акт о результатах проверки»
. Необязательная для заполнения.

Для сохранения документа требуется заполнить следующие поля:

· На  закладке  Средства с  нарушениями  поле  Наименование  нарушения  выбирается  из  списка  Выявленные
нар ушения ЭД «Акт о результатах проверки». 

· На  вертикальной  вкладке  Контроль  АПН,  закладке  Контроль  АПН  в  форме  редактирования  строки  на
закладке Оплата штрафов при заполнении  закладки  становятся  обязательными  для  заполнения  поля: Дата
платежного поручения, Номер платежного поручения.

Необязательные для заполнения поля:

· Комментарий – краткий комментарий к документу.

Для сохранения документа нажимается кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении  и
обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль на полноту заполнения реквизитов.

G Контроль на корректность заполнения полей.

Документы формируются на статусе «устранение нарушений».

3.6.4.3.2. Обработка ЭД «Карточка учета устранения нарушений»

ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»  в  процессе  работы  может  принимать
следующие статусы:

· «устранение нарушений»;

· «нарушение устранено».

3.6.4.3.2.1. ЭД «Карточка учета устранения нарушений» на статусе
«устранение нарушений»

Над  ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»  на  статусе  «устранение  нарушений»
можно выполнить следующие действия:

vЗавершить учет устранения нарушений – при выполнении действия осуществляются контроли:

o Контроль наличия ЭД «Требования по устранению нарушения» на статусе «утвер жден», созданного для
данного Контрольного мероприятия.

o Контроль наличия ЭД «Акт о  результатах проверки»  на  статусе  «утвер жден», созданного  для  данного
Контрольного мероприятия.

При прохождении контролей документ переходит на статус «нар ушение устр анено». Действие выполняется
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vУдалить – документ удаляется из системы.

3.6.4.3.2.2. ЭД «Карточка учета устранения нарушений» на статусе
«нарушение устранено»

Над  ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»  на  статусе  «нарушение  устранено»
можно выполнить следующее действие:

vВернуть на «Устранение нарушений» – документ примет статус «устр анение нар ушений».

Формирование печатных форм3.7.

Формирование печатной формы документа осуществляется в  окне просмотра списка и  в
форме  редактирования  соответствующего  ЭД.  Для  вывода  документа  на  печать  выбирается

нужный  документ  и  нажимается  кнопка  .  Формируемые  печатные  формы  доступны  для
редактирования.

Акт ревизии3.7.1.

Формирование  печатной  формы  «Акт  ревизии  (проверки)»  осуществляется  в  окне
просмотра списка ЭД «Акт о результатах проверки». 

В  печатной  форме   указывается  следующая   информация  из   ЭД  «Контрольное
мероприятие»:

1. Наименование, дата и номер основания.

2. Тема проверки.

3. Коды бюджетной классификации и сумма проверяемых средств.

4. ФИО и должности инспекторов ревизионной группы.

5. ФИО и должность руководителя группы инспекторов.

В  печатной  форме  указывается  следующая  информация  из  ЭД  «Акт  о  результатах
проверки»:

1. Реквизиты организации, указанные в поле Объект контроля

2. Проверяемый период.

3. Cрок проведения проверки.

4. ФИО и должность руководителя группы инспекторов.

5. ФИО и должности инспекторов ревизионной группы.

6. Данные об объекте проверки.

7. Список вопросов проверки с указанием информации о нарушениях по каждому вопросу.

8. ФИО и должность руководителя объекта контроля.

9. ФИО и должность главного бухгалтера объекта контроля.
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Выполнение программыВ печатной  форме указывается следующая информация из ЭД «Удостоверение на  право
проведения проверки»:

· Номер и дата утверждения распоряжения.

· Номер и дата создания удостоверения.

Рис. 119. Фрагмент печатной формы Акт ревизии

Заключение по возражениям проверки3.7.2.

Формирование печатной формы «Заключение по возражениям проверки» осуществляется
в окне просмотра списка ЭД «Заключение по возражениям к актам проверки». 

В  печатной  форме  указывается  следующая  информация  из  ЭД  «Заключение  по
возражениям к актам проверки»:

1. Объект контроля.

2. Дата и номер акта проверки.

3. Тема проверки.

4. Наименование нарушения.

5. Возражение к нарушению.

6. Заключение по возражению.

7. ФИО и должность руководителя группы инспекторов.
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Рис. 120. Печатная форма Заключение по возражениям проверки

План проверки3.7.3.

Формирование  печатной  формы  «План  проверки»  осуществляется  в  окне  просмотра
списка ЭД «План работы на объекте контроля».

В печатной  форме указывается следующая информация из ЭД «План  работы  на  объекте
контроля»:

1. Тема проверки.

2. Год проверяемого периода.

3. Объект контроля

4. Плановый срок проведения.

5. Список  вопросов  проверки  с  указанием  сроков  выполнения  проверок  по  каждому  вопросу  и
проверяющих инспекторов.

6. ФИО и должность руководителя отдела.

Рис. 121. Печатная форма План проверки
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Формирование печатной формы «Представление об устранении выявленных нарушений»
осуществляется в окне просмотра списка ЭД «Требования об устранении нарушений». 

В печатной форме указывается следующая информация из ЭД «Требования об устранении
нарушений»:

1. Объект контроля.

2. Реквизиты организации, указанные в поле Объект контроля.

3. Тема проверки.

4. Орган контроля.

5. Наименование нарушения.

6. Предписание по нарушению.

7. Срок ответа.

8. Срок исполнения.

9. ФИО и должность утверждающего представление.

В  печатной  форме  указывается  следующая  информация  из  ЭД  «Акт  о  результатах
проверки»:

· Дата и номер акта проверки.

Рис. 122. Фрагмент печатной формы Представление об устранении нарушений
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Формирование печатной формы «Программы ревизии (проверки)» осуществляется в окне
просмотра списка ЭД «Программа проверки».

В печатной форме указывается следующая информация из ЭД «Программа проверки»:

1. Тема проверки.

2. Объекта контроля.

3. Список вопросов проверки.

Рис. 123. Фрагмент печатной формы Программа ревизии

Промежуточный акт по результатам проверки3.7.6.

Формирование  печатной  формы  «Промежуточный  акт  по  результатам  проверки»
осуществляется в окне просмотра списка ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки».

В  печатной   форме   указывается  следующая  информация  из   ЭД  «Контрольное
мероприятие»:

· Наименование, дата и номер основания.

· Коды бюджетной классификации и сумма проверяемых средств.

В печатной  форме указывается следующая информация из ЭД «Удостоверение на  право
проведения проверки»:

· Номер и дата утверждения распоряжения.
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В печатной  форме  указывается  следующая  информация  из  ЭД  «Промежуточный  акт  по
результатам проверки»:

1. Тема проверки.

2. Реквизиты организации, указанные в поле Объект контроля

3. Проверяемый период.

4. Фактический срок проведения.

5. Данные об объекте проверки.

6. Список вопросов проверки с указанием информации о нарушениях по каждому вопросу.

7. ФИО и должность должностного лица объекта контроля.

8. ФИО и должности инспекторов ревизионной группы.

Рис. 124. Печатная форма «Промежуточный акт по результатам проверки»
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Формирование печатной формы «Распоряжение о проведении проверки» осуществляется
в окне просмотра списка ЭД «Распоряжение о назначении проверки».

В  печатной  форме  указывается  следующая  информация  из  ЭД  «Распоряжение  о
назначении проверки»:

1. Название органа контроля.

2. Тема проверки.

3. Объект контроля.

4. Проверяемый период.

5. ФИО и должности руководителя и инспекторов ревизионной группы.

6. ФИО и должность контролирующего исполнение распоряжения.

7. ФИО и должность утверждающего распоряжение.

Рис. 125. Печатная форма Распоряжение о проведении проверки

Удостоверение на право проведения ревизии3.7.8.

Формирование  печатной  формы  «Удостоверение  на  право  проведения  ревизии
(проверки)» осуществляется в  окне просмотра  списка  ЭД  «Удостоверение  на  право  проведения
проверки».

В печатной  форме указывается следующая информация из ЭД «Удостоверение на  право
проведения проверки»:

1. Номер удостоверения.

2. Дата создания удостоверения.

3. Объект контроля

4. ФИО и должности руководителя и инспекторов ревизионной группы.
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6. Плановый срок проведения.

7. ФИО и должность утверждающего распоряжение.

Рис. 126. Печатная форма «Удостоверение на право проведения проверки»

Формирование отчетов3.8.

Для формирования отчета необходимо зайти  в  пункт  Отчеты  главного меню и  выбрать
требуемый отчет из списка. Формируемые отчеты доступны для редактирования.

Актуальное состояние исполнения плана контрольных мероприятий3.8.1.

Отчет предназначен для анализа выполнения плана контрольных мероприятий за период
в разрезе органов контроля. 

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.
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Рис. 127. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры отчета:

· Период  отчета  с...  по  –  в  отчете  учитываются  контрольные  мероприятия  и  плановые  контрольные
мероприятия, дата  начала  и  окончания  которых относятся  к  указываемому  периоду.  По  умолчанию
указывается период с 1 января по текущую дату. Обязательные поля.

· Орган контроля –  выбираются органы контроля, по которым формируется отчет; по умолчанию, если
поле не заполнено, отчет формируется по всем доступным органам контроля. 

· Территория  –  указывается  территории  органов  контроля,  по  которым  формируется  отчет;  по
умолчанию,  если  поле  не  заполнено,  отчет  формируется  по  доступным  органам  контроля  всех
территорий.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.
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Рис. 128. Фрагмент печатной формы отчета

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  по  одному  ор гану  контр оля  в  заголовке  отчета

выводится  текст  Ор гана  контр оля  и  указывается  его  название,  иначе  –  Главных
распорядителей бюджетных средств. 

Поля отчета заполняются в соответствии со следующими правилами:

· Количество  проверок  по  утверждённому  плану  –  при  заполнении  учитываются
плановые контрольные мероприятия на статусе «утвержден».

· Проведено проверок всего (гр.5+6), В том числе по плану, В том числе вне плана –
при  заполнении  учитываются  проведенные  контрольные  мероприятия  на  основании
сводного  плана  и  внеплановые  контрольные  мероприятия  на  статусах  «проверка
завершена», «устранение нарушений» и «нарушения устранены».

· % выполнения  плана  (гр.  5/3*100)  –  рассчитывается  как  процентное  соотношение
количества фактически проведенных контрольных мероприятий на основании сводного
плана и общего количества плановых контрольных мероприятий.

· Причина  отклонения  (невыполнения)  от  плана  –  заполняются  вручную  в
сформированном системой отчете.
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Отчет  предназначен  для  выявления  показателей  эффективности  деятельности  органов
финансового контроля, таких как коэффициенты выявляемости, возвратности, охвата контролем.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 129. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне (см. рис.) задать параметры построения отчета.

· Отчет за год – календарный год, за который формируется отчет, по умолчанию указывается текущий год;

· Орган контроля – выбираются органы контроля, по которым формируется отчет, по умолчанию, если поле
не заполнено, отчет формируется по всем доступным органам контроля.

· Территория –  указывается территории органов контроля, по которым  формируется  отчет, по  умолчанию,
если поле не заполнено, отчет формируется по доступным органам контроля всех территорий.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.

Рис. 130. Фрагмент печатной формы отчета
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Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  по  одному  ор гану  контр оля  в  заголовке  отчета

выводится  текст  Ор гана  контр оля  и  указывается  его  название,  иначе  –  Главных
распорядителей бюджетных средств. 

Столбцы отчета соответствуют выбранным органам контроля.

Поля отчета заполняются в соответствии со следующими правилами:

· Штатная  численность  специалистов  органа  финансового  контроля,  ед.  –
количество сотрудников органа контроля, являющихся действующими инспекторами на
отчетный период, заполняется на основе данных справочника Организации.

· Запланировано проверок,  шт.  –  количество  плановых контрольных мероприятий  на
статусе «утвержден».

· Проведено  проверок  всего,  шт  –  количество  фактически  проведенных  проверок,т.е.
контрольных мероприятий на статусах «проверка завершена», «устранение нарушений»
и «нарушения устранены».

· Объем бюджета по расходам, тыс. руб. – сумма объема фактического финансирования,
заполняется на основе справочника Объемы финансирования.

· Объем бюджетных средств, использование  которых проверено,  тыс.  руб.  –  сумма
проверенных бюджетных средств; выводится на основе данных закладки  Проверенные
средства ЭД «Акт о результатах проверки».

· Объем  выявленных  финансовых  нарушений,  тыс.  руб.  –  сумма  выявленных
финансовых  нарушений;  вычисляется  на  основе  актуальных  данных  закладки
Выявленные нарушения  ЭД «Акт о результатах проверки», имеющих статус «утвержден»
и нарушения в состоянии «активно».

· Объем  устраненных  финансовых  нарушений,  тыс.  руб.  –  сумма  по  устраненным
нарушениям,  вычисляется  на  основе  данных  из  ЭД  «Карточка  учета  устранения
нарушений»,  имеющих статус  «нарушения  устранены»,  и  и  нарушения  в  ЭД  «Акт  о
результатах проверки»в состоянии «активно».

· Коэффициент  выявляемости  (суммарный)  –  вычисляется  как  отношение  объема
выявленных нарушений к объему проверенных средств (строка 6/строка 5).

· Коэффициент  выявляемости  (количественный)  –  вычисляется  как  отношение
объема выявленных нарушений к численности специалистов органа контроля (строка 6/
строка 1).

· Коэффициент  степени  охвата  контролем  (количественный)  –  вычисляется  как
отношение количества объектов  проверки  за  период  ко  всем  бюджетополучателям  по
справочнику Организации.

· Коэффициент  возвратности  –  вычисляется  как  отношение  объема  устраненных
финансовых нарушений к объему выявленных (строка 7/строка 6).

· Коэффициент степени охвата контролем (суммарный) – вычисляется как отношение
проверенных бюджетных средств к общему объему по расходам (строка 5/строка 4).

· Коэффициент  экономической  эффективности  (суммарный)  –  вычисляется  как
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органа контроля (строка 7/ строка 1).

Основные показатели контрольно-ревизионной деятельности3.8.3.

Отчет  предназначен  для  анализа  эффективности  контрольно-ревизионной  деятельности
по выявленным нарушениям и результатам устранения нарушений.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 131. Окно отчета

1. В открывшемся диалоговом окне задать параметры отчета.

· Период отчета с –  в отчете учитываются контрольные мероприятия, фактическая дата начала и  окончания
которых относятся к указываемому периоду. Обязательные поля.

· Орган контроля – выбираются органы контроля, по которым формируется отчет, по умолчанию, если поле
не заполнено, отчет формируется по всем доступным органам контроля.

· Территория –  указываются территории органов контроля, по которым формируется отчет, по умолчанию,
если поле не заполнено, отчет формируется по доступным органам контроля всех территорий.

· Форма контроля  –  указываются  методы  контроля, по  которым  формируется  отчет, по  умолчанию,  если
поле не заполнено, отчет формируется по всем формам контроля.

2. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.
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Рис. 132. Фрагмент печатной формы отчета

В отчете присутствуют итоговые суммы и показатели, рассчитываемые за каждый  месяц,
квартал, полугодие.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  по  одному  ор гану  контр оля  в  заголовке  отчета

выводится  текст  Ор гана  контр оля  и  указывается  его  название,  иначе  –  Главных
распорядителей бюджетных средств. 

Отчет  строится  по  контрольным  мероприятиям  на  статусах  «проверка  завершена»,
«устранение нарушений» и «нарушения устранены».

Поля отчета заполняются в соответствии со следующими правилами:

· Количество  нарушений,  шт.,  Сумма  нарушений  по  типам,  тыс.  руб.,  Всего
нарушений, тыс. руб. – при заполнении учитываютсяактуальные данные из ЭД «Акт о
результатах проверки», имеющих статус «утвержден». Актуальными считаются данные
о нарушениях, имеющих состояние «активно» в ЭД «Акт о результатах проверки».

· Сумма  устраненных  нарушений  по  типам,  тыс.  руб.,  Всего  устраненных
нарушений, тыс. руб.,Возмещено в бюджет, тыс. руб. – при заполнении учитываются
данные  из  ЭД  «Карточка  учета  устранения  нарушений»  на  статусах  «устранение
нарушений»,  «нарушение  устранено»,  для  устраненных  нарушений  с  состоянием
«Активно» в ЭД «Акт о результатах проверки».

Пр имечание. Столбцы по типам нар ушений (Сумма нар ушений по типам,  тыс. р уб.,  Сумма
устр аненных  нар ушений  по  типам,  тыс.  р уб)  фор мир уются  на  основании  данных
спр авочника «Типы нар ушений» пр и наличии установленных  нар ушений с указанным  типом
нар ушения. В столбце Не указан выводятся данные с не указанным типом нар ушения.

· Дисциплинарное  взыскание  –  отражает  дисциплинарные взыскания, наложенные  по
итогам  устранения  нарушений.  Данные  формируются  на  основании  закладки
Исполнение требований по нарушению ЭД «Карточка учета устранения нарушений».

· Административное  наказание  –  отражает  административное  наказание  по  итогам
устранения нарушений. Данные формируются на основании  закладки  Контроль АПН
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Отчет о результатах контрольно-ревизионной деятельности ГРБС3.8.4.

Отчет  предназначен  для  получения  информации  о  деятельности  органов  контроля  за
период,  включая  количество  запланированных  и  проведенных  проверок,  суммы  проверенных
средств, выявленных и устраненных нарушений.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 133. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры построения отчета.

· Период  отчета с...  по –  обязательные  поля, в  отчете  учитываются  контрольные  мероприятия  и  плановые
контрольные  мероприятия,  дата  начала  и  окончания  которых  относятся  к  указываемому  периоду.  По
умолчанию указывается период с 1 января по текущую дату.

· Орган контроля – выбираются органы контроля, по которым формируется отчет.

· Территория –  указывается территории органов контроля, по которым  формируется  отчет, по  умолчанию,
если поле не заполнено, отчет формируется по доступным органам контроля всех территорий.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.
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Рис. 134. Печатная форма отчета

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  по  одному  ор гану  контр оля  в  заголовке  отчета

выводится  текст  Ор гана  контр оля  и  указывается  его  название,  иначе  –  Главных
распорядителей бюджетных средств.

Столбцы отчета соответствуют выбранным органам контроля.

Поля отчета заполняются в соответствии со следующими правилами:

· Штатная численность государственных служащих органа финансового контроля –
количество сотрудников органа контроля, являющихся действующими инспекторами на
отчетный период, заполняется на основе данных справочника Организации.

· Запланировано проверок – количество плановых контрольных мероприятий на статусе
«утвержден».

· Проведено ревизий и проверок, Сумма средств  бюджета,  использование  которых
проверено (тыс. руб.),  всего  –  заполняются  на  основе  контрольных мероприятий  на
статусах «проверка завершена», «устранение нарушений» и «нарушения устранены».

· Выявленная  сумма  нарушений   (тыс.  руб.),  всего  –  сумма  вычисляется  на  основе
данных ЭД «Акт о результатах проверки».

· Сумма  устраненных  финансовых  нарушений   (тыс.  руб.),  всего  –  сумма
рассчитывается на основе данных ЭД «Карточка учета устранения нарушений».

· Сумма  средств  бюджета,  использование  которых  проверено   (тыс.  руб.),  всего  –
сумма вычисляется на основе данных ЭД «Контрольное мероприятие».

Отчет по графику назначений сотрудников3.8.5.

Отчет предназначен для формирования графика назначений сотрудников органа контроля
за определенный период.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.
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Рис. 135. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры построения отчета.

· Орган контроля – выбирается орган контроля, по которому формируется отчет.

· Период формирования  отчета с  ...  по  –  обязательные  поля, в  отчете  учитываются  плановые  контрольные
мероприятия,  дата  начала  и  окончания  которых  относятся  к  указываемому  периоду.  По  умолчанию
указывается период с 1 января по 31 декабря текущего года.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.

Рис. 136. Пример печатной формы отчета

Отчет доступен для редактирования.

Письмо-уведомление для контрольного мероприятия3.8.6.

Письмо  формируется  на  основании  ЭД  «Распоряжение  о  назначении  проверки»  для
уведомления организации о предстоящей проверке.
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1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 137. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры построения отчета.

· Номер документа – номер ЭД «Распоряжение о назначении проверки», по которому формируется письмо.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.

Рис. 138. Пример печатной формы письма-уведомления
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Предложение в сводный план3.8.7.

Отчет  формируется для утверждения Руководителем координирующего органа  Сводного
плана по ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на бумажном носителе.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 139. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры построения отчета.

· Год проведения – календарный год, за который формируется отчет.

· Статус  выгружаемых  мероприятий  –  статус  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»,  по  которым
формируется отчет. 

· Орган контроля – выбирается орган контроля, по которым формируется отчет.

· Территория  –  указывается  территории  проведения  проверок,  по  которым  формируется  отчет,  по
умолчанию, если поле не заполнено, отчет формируется по доступным документам всех территорий.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.

Рис. 140. Пример печатной формы отчета
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Отчет  формируется для утверждения Руководителем координирующего органа  Сводного
плана по ЭД «Плановое контрольное мероприятие» на бумажном носителе.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 141. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры построения отчета.

· Год проведения – календарный год, за который формируется отчет.

· Орган контроля – выбирается орган контроля, по которым формируется отчет.

· Статус  выгружаемых  мероприятий  –  статус  ЭД  «Плановое  контрольное  мероприятие»,  по  которым
формируется отчет. Для выбора доступны статусы Согласован и Утвер жден.

· Территория  –  указывается  территории  проведения  проверок,  по  которым  формируется  отчет,  по
умолчанию, если поле не заполнено, отчет формируется по доступным документам всех территорий.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.

Рис. 142. Пример печатной формы отчета
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Отчет  предназначен  для  получения  сводной  информации  о  результатах  проведения
контрольного мероприятия, включая сведения о составе:

· группы ревизоров и затраченном ими времени, 

· проверенных средств, 

· выявленных нарушений и принятым мерам по их устранению.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из списка.

Рис. 143. Окно отчета

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры построения отчета.

· Номер документа – номер контрольного мероприятия, для которого формируется отчет.

· Тип отчета – тип расширения файла формируемого отчета.

3. Нажать кнопку OK.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить локально.
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Рис. 144. Фрагмент печатной формы

Отчет состоит из следующих основных частей:

1. Общие  сведения  о  проверке  –  включает  сведения  об  объекте  проверки  и  основные
данные о проведенном контрольном мероприятии:

· Наименование  проверенной  организации;  ИНН;  КПП;  Юридический  адрес;
Телефон;  Вид  бюджета;  Уровень собственности;  Лицевой  счет;  Казначейство,  в
котором обслуживается организация – информация по объекту проверки, заполняется
данными из справочников Организации и Счета организаций.

· Основание  проведения  ревизии/проверки  (из  удостоверения),  Тема  ревизии/
проверки (из удостоверения), Сроки проведения ревизии/проверки фактически (из
удостоверения),  Проверенный  период  –  общая  информация  о  проверке/ревизии,
заполняется на основе данных контрольного мероприятия.

· ФИО  руководителя  (полностью),  ФИО  главного  бухгалтера  (полностью),  Дата
подписания  акта  -  информация  об  ответственных  лицах  проверки,заполняется
данными из ЭД «Акт о результатах проверки».

· Когда  была  проведена  предыдущая  проверка  (год)  -  заполняется,  если  в  системе
имеются соответствующие данные (существует  завершенное контрольное мероприятие
по тому же объекту проверки).

· Количество  календарных  дней  участия  в  проверке  (всего)  -  включает  данные  о
составе  группы  контроля  и  их  трудозатратах,  заполняется  на  основе  данных  о
контрольном  мероприятии  и  связанных  с  ним  ЭД  «Акт  о  результатах  проверки»,
«Заключение  по  возражениям  к  акту  проверки»,  «Справка  по  результатам  проверки»;
дни,  затраченные  на  проверку,  рассчитываются  на  основе  фактического  срока
проведения проверки, для каждого сотрудника.

2. Источник финансирования проверенных средств – объемы финансирования за период
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контрольному мероприятию из раздела «Проверяемые средства».

3. Сведения о выявленных нарушениях в  использовании  средств  –  объемы выявленных
нарушений  (в  тыс.рублей),  заполняется  на  основе  данных из  ЭД  «Акт  о  результатах
проверки».

Примечание.  Разделы  по  источникам  финансирования  проверенных  средств  и  столбцы
сведений о выявленных  нарушениях  формируются на основе справочника «Классификатор
кодов источников финансирования».

4. Принятые меры (нарушения, устраненные в ходе ревизии/проверки) и блок подписей –
системой не заполняется.

Завершение работы программы3.9.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы

нажимается кнопка :

Рис. 145. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой  «АЦК-Бюджетный  контроль» будет
завершен. На экране появится окно входа в систему.

Внимание! Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы системы не  р екомендуется  осуществлять
выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Перечень сокращенийПеречень сокращений4.

АПН – Административное правонарушение.

АРМ – Автоматизированное рабочее место.

АЦК – Автоматизированный центр контроля.

ГРБС – Главный распорядитель бюджетных средств.

КМ – Контрольное мероприятие.

ПБС – Получатель бюджетных средств.

ПКМ – Плановое контрольное мероприятие.

ЭД – Электронный документ.
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Перечень терминовПеречень терминов5.

Термин Расшифровка

Документы Элементы, отображаемые в полном перечне основных разделов системы

Записи Элементы, отображаемые в полном перечне справочника

Полный перечень Перечень всех записей таблицы БД, отображаемых на странице системы

Система Система «АЦК – Бюджетный контроль»

Формат «Дата» Заполняется  пользователем  с  клавиатуры  в  формате  дд.мм.гггг,  либо  выбирается  в
календаре и подставляется автоматически

Электронный документ Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровом виде

Элемент Одна запись в базе данных
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