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1. Наименование системы  

«Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный 

Центр Контроля процесса планирования и учета расходов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг» («АЦК-Бюджетные услуги») (далее - Система). 

 

Перечень используемых сокращений 

 «АЦК-

Планирование» 

«Система автоматизации финансово-экономических органов – 

Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и 

анализа бюджета» 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ПО Программное обеспечение 

ОС Операционная система 

ЭД Электронный документ 

ФО Финансовый орган 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

РБС Распорядитель бюджетных средств 

ПБС Получатель бюджетных средств 

ЭП Электронная подпись 

РФ Российская Федерация 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований 

План ФХД План финансово-хозяйственной деятельности 

Компания «БФТ», 

Разработчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюджетные и 

финансовые технологии» 

 

2. Назначение системы 

Система предназначена для автоматизации и оптимизации деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в части планирования 

регионального и муниципального бюджетов в части расходов на финансовое обеспечение 

выполнения государственных (муниципальных) заданий. 

Система обеспечивает выполнение следующих задач: 

 формирование ведомственных перечней государственных (муниципальных) 

услуг;  

 определение нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг; 

 определение затрат на содержание неиспользуемого для выполнения задания 

имущества и уплату налогов;  

 формирование и доведение до учреждений государственных (муниципальных) 

заданий; 

 расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных 

(муниципальных) заданий; 

 планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 
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3. Нормативные и правовые акты 

 Конституция РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О 

формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 

требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями)»; 

 Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 174н «Об утверждении Правил 

формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их 

уникального номера, включая правила формирования информации и документов 

для включения в указанные реестровые записи»; 

 Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения». 

 

4. Потенциальные пользователи  

Целевой аудиторией являются: 

 финансовые органы субъектов РФ; 

 финансовые органы муниципальных образований; 

 главные распорядители бюджетных средств, учредители и органы 

исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителей 

автономных и бюджетных учреждений; 

 государственные (муниципальные) учреждения. 
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5. Ключевые преимущества 

1. Повышение эффективности процесса планирования расходов бюджета на 

выполнение учреждениями государственных (муниципальных) заданий. 

2. Сокращение трудозатрат на подготовку документов, необходимых для 

финансового обеспечения учреждений в форме субсидии на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий. 

3. Надежность и достоверность расчетов нормативных затрат на оказание услуг, 

затрат на выполнение работ и нормативных затрат на содержание 

неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов. 

4. Ведение единой базы данных, связанных с финансовым обеспечением 

учреждений в новых условиях. 

5. Оперативный доступ ко всем данным.  
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6. Функциональные характеристики 

6.1. Базовый функционал 

6.1.1. Подсистема администрирования 

Подсистема администрирования предусматривает следующие возможности: 

 обеспечение функционирования системы в целом, организация взаимодействия 

остальных подсистем между собой, а так же контроль целостности данных в 

системе; 

 ввод и хранение базовой нормативно-справочной информации, используемой в 

Системе (бюджеты, уровни бюджета, организации, территории); 

 загрузка и хранение актуальных кодов бюджетной классификации; 

 настройка работы системы и схем электронного документооборота в 

соответствии с утвержденным технологическим процессом заказчика; 

 обеспечение взаимодействия системы с пользователем; 

 обеспечение разграничения функциональных и организационных полномочий 

доступа при работе с системой;  

 возможность настройки пользовательского меню для каждой группы 

пользователей; 

 ведение журнала действий пользователей; 

 автоматическое обновление клиентских компонентов системы. 

 

6.1.2. Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирование» 

Подсистема интеграции автоматизированной Системы с системой «АЦК-

Планирование» предусматривает следующие возможности:  

 автоматического формирования ЭД Бюджетная заявка, Справка об 

ассигнованиях нормативно-подушевым методом на основе ЭД Государственное 

(муниципальное) задание, которые непосредственно участвуют в процессе 

формирования бюджета. На основе указанных документов (ЭД Бюджетная 

заявка, Справка об ассигнованиях) в системе «АЦК-Планирование» возможно 

формирование отчетов в виде Приложений к Закону (Решению) о бюджете; 

 использования в Системе справочных данных системы «АЦК-Планирование», 

используемых в расчете нормативных затрат на оказание услуг (базового 

норматива), а именно данных справочников «Данные для расчета планируемых 

расходов», «Нормативные и иные показатели», «Коэффициенты». 

 

 

6.1.3. Подсистема формирования и доведения государственных 

(муниципальных) заданий 

Подсистема формирования и доведения государственных (муниципальных) заданий 

предусматривает следующие возможности: 

 ведение справочника, содержащего ведомственный перечень услуг (работ) и 

фрагменты паспортов услуг; 

 формирование отчетности по ведомственному перечню услуг; 
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 ввод финансовым органом или ГРБС данных о стоимости услуги; 

 обеспечение возможности ГРБС подготовки и доведения до учреждений 

государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг на очередной 

финансовый год (очередной финансовый и плановый период); 

 определение затрат на содержание неиспользуемого для выполнения задания 

имущества и уплату налогов;  

 расчет ГРБС субсидии на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания исходя из рассчитанных и/или введенных данных о 

стоимости услуг, оказываемых учреждением, а также затрат на содержание 

неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов. 

 

6.1.4. Подсистема расчета стоимости государственных (муниципальных) 

услуг 

Подсистема расчета стоимости государственных (муниципальных) услуг 

предусматривает следующие возможности: 

 ввод и хранение сведений о количестве потребителей услуги в целом или в 

разрезе бюджетных учреждений (в разрезе группы учреждений) за ряд лет; 

 ввод и хранение сведений о корректирующих коэффициентах, применяемых для 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг; 

 расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги в разрезе 

компонентов стоимости услуги (в разрезе видов расходов) для каждого варианта 

предоставления услуги; 

 использование рассчитанных и/или введенных данных о стоимости услуг, 

оказываемых учреждением, при расчете субсидии в части затрат, связанных с 

оказанием услуг, на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6.1.5. Подключение пользователей 

 

 АРМ сотрудника финансового органа для подключения к системе «АЦК-

Бюджетные услуги» 

АРМ сотрудника финансового органа обеспечивает возможность доступа пользователя 

к набору функций (с учетом подключенных модулей), необходимых для выполнения задач, 

стоящих перед сотрудником финансового органа. 

Основные функции АРМ сотрудника финансового органа:  

o контроль за размерами базовых нормативов затрат на оказание услуги 

(работы); 

o формирование территориальных корректирующих коэффициентов; 

o формирование и контроль за установленными отраслевыми 

корректирующими коэффициентами; 

o учет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

в составе расходной части бюджета. 

 

 АРМ сотрудника ГРБС/РБС для подключения к системе «АЦК-Бюджетные 

услуги» 
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АРМ сотрудника ГРБС/РБС обеспечивает возможность доступа пользователя к набору 

функций (с учетом подключенных модулей), необходимых для выполнения задач, стоящих 

перед сотрудником ГРБС/РБС. 

Основные функции АРМ сотрудника ГРБС/РБС: 

o ведение ведомственного перечня услуг (работ); 

o формирование территориальных корректирующих коэффициентов; 

o формирование и доведение до учреждений государственных 

(муниципальных) заданий; 

o расчет нормативных затрат на оказание услуги (работы); 

o расчет затрат на содержание не используемого для выполнения задания 

имущества и уплату налогов; 

o расчет субсидии на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания. 

 

 АРМ ПБС для подключения к системе «АЦК-Бюджетные услуги»  

АРМ ПБС обеспечивает возможность доступа пользователя к набору функций (с 

учетом подключенных модулей), необходимых для выполнения задач, стоящих перед 

сотрудником ПБС. 

Основные функции АРМ ПБС: 

o просмотр доведенных государственных (муниципальных) заданий; 

o формирование плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – плана 

ФХД).  
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6.2. Дополнительный функционал 

6.2.1. Подсистема обеспечения импорта плановых и фактических 

показателей бюджета 

Подсистема обеспечения импорта плановых и фактических показателей бюджета 

предусматривает возможность автоматической загрузки плановых и фактических данных в 

справочник «Данные для расчета планируемых расходов», которые используются при расчете 

нормативной стоимости услуг (работ) и сумм расходной части бюджета. 

В процессе загрузки Система производит преобразование данных в классификации 

прошлых лет в классификацию бюджета планируемого года. 

 

6.2.2. Подсистема обеспечения импорта данных по сети, штатам и 

контингентам 

Подсистема обеспечения импорта данных по сети, штатам и контингентам 

предусматривает возможность загрузки данных по сети, штатам, контингентам учреждений, 

состоящих на бюджете субъекта Российской федерации и бюджетах муниципальных 

образований. 

 

6.2.3. Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе «АЦК-

Бюджетные услуги» с использованием интернет-браузера («Веб-

интерфейс») 

Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе «АЦК-Бюджетные услуги» с 

использованием интернет-браузера («Вэб-интерфейс») предусматривает следующие 

возможности: 

 доступ пользователей к Системе с помощью интернет-браузера, без 

необходимости установки клиентского программного обеспечения на рабочую 

станцию; 

 использование функционала для работы учреждений в соответствии с 

установленными модулями, а так же имеющимися вариантами подключений; 

 ручного формирования учреждениями и отправки в вышестоящий орган планов 

ФХД; 

 просмотра государственных (муниципальных) заданий; 

 возможность оперативного автоматического информирования учреждений о 

состоянии представленных ими документов; 

 возможность  формирования печатных форм документов; 

 возможность  формирования печатных форм списка документов. 
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6.2.4. Подсистема планирования финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений 

Подсистема планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

предусматривает следующие возможности: 

 настройка финансовым органом или ГРБС структуры плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

 обеспечение возможности подготовки бюджетными и автономными 

учреждениями электронных документов, содержащих показатели Плана ФХД 

учреждения для предоставления их на согласование органу, осуществляющему 

функции и полномочия учредителя; 

 контроль соответствия показателей Плана ФХД планируемому объему 

субсидии; 

 формирование изменений Плана ФХД в соответствии с изменениями объема 

субсидий и изменения структуры Плана ФХД. 

 

6.2.5. Подсистема расчета стоимости услуг муниципальных учреждений 

поселений 

Подсистема расчета стоимости услуг муниципальных учреждений поселений 

предусматривает следующие возможности: 

 ввод и хранение сведений о количестве потребителей услуги в целом или в 

разрезе муниципальных учреждений поселений (в разрезе группы учреждений) 

за ряд лет; 

 ввод и хранение сведений о корректирующих коэффициентах, применяемых для 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг; 

 расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги в разрезе 

компонентов стоимости услуги (в разрезе видов расходов) для каждого варианта 

предоставления услуги; 

 использование рассчитанных и/или введенных данных о стоимости услуги, 

оказываемой учреждением, при расчете субсидии на оказание услуги на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 


