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1 Наименование системы 

Автоматизированный Центр Контроля и Мониторинга ключевых показателей 

эффективности развития региона ("АЦК-Мониторинг КПЭ"). 

 

2 Назначение системы 

«АЦК-Мониторинг КПЭ» – информационно-аналитическое решение, 

предназначенное для проведения мониторинга и анализа ключевых показателей 

эффективности, деятельности органов исполнительной власти. 

 

3 Нормативные правовые акты 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 09.03.2016);  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 15.02.2016);  

 Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред. от  29.12.2015);  

 Федеральный закон от  22.10.2014 № 311-ФЗ  «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» (ред. от  29.12.2015);  

 Федеральный закон от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (ред. от 29.12.2015);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 №588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации» (ред. от 10.02.2016);  

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=2719944
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=2719944
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 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (ред. от 25.12.2015);  

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. 

N 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества»; (ред. от 17.12.2015) 

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 -2016 годах»;  

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2009 года 

N 34н «Об организации проведения мониторинга  качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета (ред. от 14.10..2015 года);  

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 сентября 2015 

года № 140н «О внесении изменений в Требования к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

июля 2010 г. № 81н» (ред. от 17.12.2015);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 

640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных 

федеральных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 

 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2014 № 02-01-

09/49180 «О направлении Методических рекомендаций по установлению общих 

требований к порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)»; 
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 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 08.04.2015 г. № 02-

05-10/20210 «О новой структуре кодов бюджетной классификации и новом 

порядке применения классификации операций сектора государственного 

управления при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов)»; 

 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18.05.2015 № 02-01-

09/28324 «О направлении примерной формы общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги 

государственным (муниципальным) учреждением». 

 

4 Потенциальные пользователи 

 Финансовый орган субъекта РФ (муниципального образования);  

 Орган, регулирующий экономическую политику; 

 Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС);  

 Иные ведомства и учреждения, участвующие в процессе планирования бюджета. 

 

5 Ключевые преимущества 

 Оперативное управление регионом (муниципальным образованием); 

 Поддержка принятия решений об управлении бюджетом субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), исходя из оценки эффективности 

реализации программ и мероприятий (бюджетирование, ориентированное на 

результат (БОР); 

 Повышение качества управления подведомственной сетью учреждений; 

 Сбор исходных данных, расчет результатов деятельности учреждений и 

формирование годового отчета о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества; 

 Сбор исходных данных, расчет показателей качества финансового менеджмента 

и формирование оперативного, ежеквартального, годового отчета о результатах 

мониторинга качества финансового менеджмента. 
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6 Функциональные характеристики 

6.1 Базовый функционал 

6.1.1 Функциональный блок администрирования 

6.1.1.1 Подсистема администрирования 

Подсистема администрирования обеспечивает для сотрудников, уполномоченных на 

выполнение администрирования и/или настройки системы, следующие возможности: 

 ведения списка пользователей; 

 предоставления прав доступа отдельно к функциям, отдельно к данным, в том 

числе: 

- разграничение доступа пользователей к данным (справочникам, 

электронным документам, печатным формам) определенной организации; 

- разграничение доступа пользователей к определенным отчетам Системы 

(выходным формам); 

- системному расписанию, журналированию, информационным панелями и 

т.п. 

 конфигурирования системы; 

 работы с протоколом событий в системе, в частности: 

- протоколирование событий, производимых над записями объекта; 

- просмотр журнала регистрации изменений объекта системы, 

производимых над записями объекта; 

- просмотр журнала действий пользователей системы, выполненных 

пользователями над объектами приложения системы. 

 

Подсистема администрирования обладает следующими особенностями: 

 доступна пользователю с правами сотрудника, ответственного за 

администрирование и настройку системы; 

 позволяет устанавливать ограничения прав пользователей по составу доступных 

функций и данных; 

 позволяет устанавливать права пользователей по ролевому (отнесение 

пользователя к роли с определенными правами) принципу. 
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6.1.2 Функциональный блок информационно-справочного обеспечения 

6.1.2.1 Подсистема мониторинга деятельности учреждений 

Функциональный блок информационно-справочного обеспечения обеспечивает для 

сотрудников учреждений и учредителей: 

 Возможность загрузки  из системы «АЦК-Планирование»: 

- общей справочной информации; 

- информации о показателях Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (кассовые поступления, кассовые выплаты, выплаты по 

расходам на закупку, дебиторская и кредиторская задолженность) и их 

плановых значениях; 

- информации о показателях Государственных (муниципальных) заданий 

(показателей объема и качества оказываемых услуг (работ) и их плановых 

значениях; 

 Возможность загрузки  из системы «АЦК-Финансы»: 

- общей справочной информации; 

- информации о фактических значениях доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и кассового исполнения бюджетной сметы. 

 Возможности хранения и использования: 

- общей справочной информации; 

- информации о показателях и их плановых значениях в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- информации о фактических значениях доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и кассового исполнения бюджетной сметы в соответствии с 

Расходной частью бюджета; 

- информации о показателях качества, показателях объема, а также о 

категориях потребителей государственных (муниципальных) услуг/ работ 

в соответствии с Государственными (муниципальными) заданиями 

государственных (муниципальных) учреждений. 

 

6.1.2.2 Подсистема мониторинга качества финансового менеджмента 

Функциональный блок информационно-справочного обеспечения обеспечивает для 

сотрудников ГРБС: 
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 Возможность загрузки  из системы «АЦК-Планирование»: 

- общей справочной информации. 

 Возможность загрузки из системы «АЦК-Финансы»: 

- общей справочной информации. 

-  фактических значений исходных показателей на начало и конец 

отчетного периода по расходам и доходам в разрезе кодов бюджетной 

классификации. 

 

6.1.2.3 Подсистема мониторинга программного бюджета 

Функциональный блок информационно-справочного обеспечения обеспечивает для 

ответственных исполнителей, соисполнителей и участников: 

 Возможность загрузки из системы «АЦК-Планирование»: 

- общей справочной информации; 

- общей информации о государственных (муниципальных) программ, 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, 

мероприятий: (Наименование; Правовой статус; Сроки реализации; 

Наименование органа исполнительной власти, ответственного за 

реализацию; Цели и задачи и т.д.). 

- состава и плановых значений показателей достижения целей и задач 

государственных (муниципальных) программ;  

- плановых значений показателей непосредственного и конечного 

результата реализации государственных (муниципальных) программ, 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, 

мероприятий;  

- плановых объемов расходов на реализацию мероприятий, основных 

мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ и 

программ. 

 Возможность загрузки из системы «АЦК-Финансы»: 

- информации о фактических расходах на реализацию основных 

мероприятий и мероприятий (в разрезе кодов бюджетной классификации 

значения кассового плана, кассового расхода, уточненных ассигнований, 

фактического расхода); 
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6.1.3 Функциональный блок фактического исполнения деятельности 

учреждений 

6.1.3.1 Подсистема мониторинга деятельности учреждений 

Функциональный блок фактического исполнения деятельности учреждений 

обеспечивает для сотрудников учреждений и учредителей: 

 Возможность ручного ввода фактических значений показателей результата 

деятельности учреждения,  в том числе: 

- кассовых поступлений, кассовых выплат, выплат по расходам на закупку 

в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности;  

- кассового исполнения бюджетной сметы;  

- показателей объема и качества выполнения государственного 

(муниципального) задания; 

 

6.1.4 Функциональный блок расчета показателей оценки и 

рейтингования 

6.1.4.1 Подсистема мониторинга качества финансового менеджмента 

Функциональный блок расчета показателей оценки и рейтингования обеспечивает 

для сотрудников ГРБС: 

 Возможность ввода фактически достигнутых значений исходных нефинансовых 

показателей качества финансового менеджмента ГРБС на определенную 

отчетную дату; 

 Возможность ввода (автоматической загрузки) фактически достигнутых 

значений исходных финансовых показателей качества финансового 

менеджмента ГРБС на определенную отчетную дату; 

 Возможность расчета нефинансовых и финансовых показателей оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС на определенную дату; 

 Возможность расчета интегральной оценки качества финансового менеджмента 

ГРБС и формирования итоговых рейтингов ГРБС. 
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6.1.5 Функциональный блок фактического исполнения программного 

бюджета 

6.1.5.1 Подсистема мониторинга программного бюджета 

Функциональный блок фактического исполнения программного бюджета 

обеспечивает для ответственных исполнителей, соисполнителей и участников: 

 Возможность указания фактических сроков реализации мероприятий, основных 

мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ и программ; 

 Возможность ввода фактических значений показателей непосредственного и 

конечного результата реализации государственных (муниципальных) программ, 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, 

мероприятий;  

 Возможность ввода фактических объемов расходов на реализацию мероприятий, 

основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ и 

программ. 

 

6.1.6 Функциональный блок мониторинга и анализа 

6.1.6.1 Подсистема мониторинга деятельности учреждений 

Функциональный блок мониторинга и анализа обеспечивает для сотрудников 

учреждений и учредителей: 

 Возможность мониторинга и анализа за выбранный период плановых и 

фактических показателей деятельности учреждений с использованием 

табличных и графических представлений данных (с возможностью сохранения 

результата в графический формат *.jpg), в том числе: 

- плановых и фактических значений показателей кассовых поступлений, 

кассовых выплат, выплат по расходам на закупку в соответствии с 

Планом ФХД бюджетных и автономных учреждений; 

- доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового исполнения 

бюджетной сметы казенных учреждений; 

- плановых и фактических значений показателей дебиторской и 

кредиторской задолженности в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
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- плановых и фактических значений показателей объема и качества 

оказанных услуг (выполненных работ); 

- плановых и фактических затрат на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

- показателей балансовой (остаточной) стоимости имущества 

государственных (муниципальных) учреждений. 

 

6.1.6.2 Подсистема мониторинга качества финансового менеджмента 

Функциональный блок мониторинга и анализа обеспечивает для сотрудников ГРБС: 

 Возможность проведения мониторинга и анализа за выбранный период с 

использованием табличных и графических представлений данных (с 

возможностью сохранения результата в графический формат *.jpg), в том числе: 

- плановых и фактических значений исходных показателей качества 

финансового менеджмента; 

- плановых и фактических значений показателей оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС; 

- плановых и фактических значений показателей итоговой оценки качества 

финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС. 

 

6.1.6.3 Подсистема мониторинга программного бюджета 

Функциональный блок мониторинга и анализа обеспечивает для ответственных 

исполнителей, соисполнителей и участников: 

 Возможность проведения анализа исполнения программ за выбранный период с 

использованием табличных и графических представлений данных (с 

возможностью сохранения результата в графический формат *.jpg), в том числе: 

- плановых и фактических значений показателей конечного и 

непосредственного результата реализации программ, подпрограмм, 

основных мероприятий и мероприятий; 

- плановых и фактических объемов расходов на реализацию программ, 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий (в разрезе периодов 

бюджетного планирования, кодов бюджетной классификации, 

источников финансирования, направлений расходования средств и т.д.); 
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- планируемых и фактических сроков реализации программ, подпрограмм, 

основных мероприятий и мероприятий (в разрезе ответственных 

исполнителей); 

- плановых и фактических значений ожидаемых результатов. 

 

6.1.7 Функциональный блок формирования отчетности 

6.1.7.1 Подсистема мониторинга деятельности учреждений 

Функциональный блок формирования отчетности обеспечивает для сотрудников 

учреждений и учредителей: 

 Возможность формирования учреждениями регламентированной отчетности за 

выбранный период: 

- Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества; 

- Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания. 

 Возможность формирования учреждениями нерегламентированной отчетности 

(в соответствии с настройками): 

- отчеты формируются на основании данных системы «АЦК-Мониторинг 

КПЭ»; 

- отчеты представляются в системе и затем могут быть экспортированы в 

стандартные форматы MS Office (Excel, Word), PDF; 

- отчеты могут быть выведены на печать или сохранены; 

- в составе системы поставляется готовый набор отчетов, а также 

конструктор печатных форм, позволяющий пользователям 

самостоятельно создавать и формировать нерегламентированные отчеты. 

 

6.1.7.2 Подсистема мониторинга качества финансового менеджмента 

Функциональный блок формирования отчетности обеспечивает для сотрудников 

ГРБС: 

 Возможность формирования регламентированной отчетности по оценке 

качества финансового менеджмента ГРБС; 
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 Возможность формирования ответственными исполнителями, соисполнителями, 

участниками нерегламентированной отчетности (в соответствии с настройками): 

- отчеты формируются на основании данных системы «АЦК-Мониторинг 

КПЭ»; 

- отчеты представляются в системе и затем могут быть экспортированы в 

стандартные форматы MS Office (Excel, Word), PDF; 

- отчеты могут быть выведены на печать или сохранены; 

- в составе системы поставляется готовый набор отчетов, а также 

конструктор печатных форм, позволяющий пользователям 

самостоятельно создавать и формировать нерегламентированные отчеты. 

 

6.1.7.3 Подсистема мониторинга программного бюджета 

Функциональный блок формирования отчетности обеспечивает для ответственных 

исполнителей, соисполнителей и участников: 

 Возможность формирования регламентированной отчетности об исполнении 

программ за выбранный период. 

 Возможность формирования ответственными исполнителями, соисполнителями, 

участниками нерегламентированной отчетности (в соответствии с настройками): 

- отчеты формируются на основании данных системы «АЦК-Мониторинг 

КПЭ»; 

- отчеты представляются в системе и затем могут быть экспортированы в 

стандартные форматы MS Office (Excel, Word), PDF; 

- отчеты могут быть выведены на печать или сохранены; 

- в составе системы поставляется готовый набор отчетов, а также 

конструктор печатных форм, позволяющий пользователям 

самостоятельно создавать и формировать нерегламентированные отчеты. 

 

 

 


