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Администрация города Екате-
ринбурга с 2005 года ведет 
активную целенаправлен-
ную политику, направленную 

на повышение качества и совершен-
ствование механизмов управления 
муниципальными финансами. Так, 
с целью создания единой городской 
муниципальной информационной 
системы, перехода на новый уровень 
управления городскими финансами 
и обеспечения эффективного и про-
зрачного расходования бюджетных 
средств был разработан ряд целевых 
программ. Среди них городская це-
левая программа информатизации 
муниципального образования «го-
род Екатеринбург» («Электронный 
Екатеринбург»)» на 2005–2011 годы, 
долгосрочная целевая программа 
«Электронный Екатеринбург» 
на 2012–2014 годы, муниципальная 
программа «Электронный Екатерин-
бург» на 2014–2016 годы. 

Расширение 
возможностей единой 
финансовой системы 
города

Начиная с 2008 года мы осу-
ществляли планомерный процесс 
автоматизации ключевых элемен-
тов управления общественными 
финансами Екатеринбурга (про-
цессов планирования, исполнения 
бюджета и управления закупочной 
деятельностью) на базе инфор-
мационных систем линейки АЦК 
(разработчик — Компания «Бюд-
жетные и Финансовые Техноло-
гии»). Это позволило нам создать 
единое информационное про-
странство управления финансовой 
системой города и качественно 
повысить эффективность бюджет-
ных процессов.

Несмотря на активное инфор-
мационное развитие, оставалось 
еще одно узкое место — отсут-

Финансовый контроль 
в Екатеринбурге: 
результативное планирование 
и эффективный анализ

Эффективный и действенный контроль — необходимый элемент 
качественной системы управления общественными финансами 
региона или муниципалитета и важный фактор для принятия 
грамотных управленческих решений. Значительно 
усовершенствовать систему бюджетного контроля позволяет 
соблюдение требований законодательства. Однако без 
соответствующих прикладных инструментов добиться 
эффективного функционирования контрольно-ревизионной 
деятельности невозможно.

Андрей Александрович КОРЮКОВ,
заместитель главы администрации города 
Екатеринбурга по стратегическому планированию, 
вопросам экономики и финансам
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ствие единой системы стандартов 
финансового контроля, механиз-
мов взаимодействия между ор-
ганами контроля, а также каче-
ственных инструментов аналити-
ческого сопровождения контроль-
но-ревизионной деятельности. 
Все это затрудняло процесс эф-
фективного отслеживания рас-
ходования бюджетных средств 
и не позволяло увидеть реальную 
ситуацию в городе. А вступле-
ние в силу в 2013 году федераль-
ных законов № 252-ФЗ и № 44-ФЗ 
и обновление на законодательном 
уровне содержания контрольной 
деятельности создали правовую 
основу для совершенствования 
контрольно-ревизионной дея-
тельности города. Департаментом 
финансов Администрации города 
Екатеринбурга было принято ре-
шение о модернизации функцио-
нального состава единой системы 
управления общественными фи-
нансами в части финансового 
контроля и контроля в сфере за-
купок. 

Так, были начаты работы по 
автоматизации контрольно-реви-
зионной деятельности города на 
базе информационного решения 
«АЦК-Бюджетный контроль», пол-
ностью учитывающего все изме-
нения законодательства. Кроме 
того, в рамках проведения опыт-
ной эксплуатации нам удалось 
полностью адаптировать систему 
под требования правовых актов 
города и обеспечить качествен-
ный и полноценный обмен инфор-
мацией с ранее установленными 
системами исполнения, планиро-
вания бюджета и управления му-
ниципальными закупками, а также 
единой информационной системой 
в сфере закупок (ЕИС). В настоя-
щее время к автоматизированной 
системе финансового контроля 
подключены Департамент финан-
сов Администрации города Екате-
ринбурга, Администрация города 
Екатеринбурга (в лице Контроль-
но-ревизионного управления), 
а также главные распорядители 
бюджетных средств (ГРБС). 

Качественный контроль 
от а до я

Несмотря на то что сейчас 
мы проходим стадию адаптации 
и привыкания участников к новой 
системе финансового контроля, 
уже сегодня можно отметить каче-
ственные результаты реализации 
проекта.

Специалисты Департамента 
финансов и Контрольно-ревизи-
онного управления Администра-
ции города Екатеринбурга, а также 
ГРБС, осуществляющие контроль 
за подведомственными учрежде-
ниями, в автоматизированном ре-
жиме формируют планы контроль-
ной деятельности, весь пакет до-
кументов для подготовки и прове-
дения ревизий, проверок и иных 
контрольных мероприятий. Также 
реализован функционал, позво-
ляющий сотрудникам формировать 
предложения к планам контроль-
ной деятельности. А благодаря 

работе всех участников процесса 
финансового контроля Екатерин-
бурга в едином информационном 
пространстве обеспечивается со-
блюдение всех норм и стандартов 
ведения контрольных процедур, 
минимизируется возможность дуб-
лирования контрольных мероприя-
тий, что, в свою очередь, позво-
ляет охватить большее количество 
объектов для проведения ревизий. 
Все это упрощает и ускоряет про-
цесс ведения контрольно-ревизи-
онной деятельности города. 

Кроме того, сегодня мы можем 
полностью учитывать особенно-
сти финансового контроля в отно-
шении бюджетных и автономных 
учреждений города, в том числе 
благодаря интеграции с систе-
мами планирования и исполне-
ния бюджета, откуда «подтягива-
ется» первичная информация для 
анализа объектов контроля еще на 

Рисунок 1. Автоматизация контрольных мероприятий города Екатеринбурга
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этапе подготовки к контрольному 
мероприятию. 

Стоит также отметить, что 
до момента реализации проекта 
оформление контрольных докумен-
тов осуществлялось в разных ин-
формационных системах. Это со-
здавало немало трудностей при их 
анализе, значительно усложняло 
работу ревизионных органов и сни-
жало ее качество. Проведенная 
работа по унификации форм до-
кументов, определению правил их 
заполнения в процессе проведения 
контрольных мероприятий обеспе-
чивает грамотное заполнение всех 
необходимых документов и исклю-
чает ошибки при их обработке. 
А использование единых подхо-
дов к классификации нарушений, 
и в первую очередь единого клас-
сификатора нарушений, позволяет 
нашим специалистам выявлять 
и кодифицировать нарушения по 
единым методикам, грамотно опре-
делять меры по их устранению. 

Примечательно, что доступ к си-
стеме осуществляется посредством 
веб-интерфейса. Это позволяет со-
трудникам полноценно работать че-
рез обычный браузер, а повышен-
ный уровень защиты информации 
обеспечивает безопасную работу. 
Кроме того, мы имеем возможность 
разграничения прав доступа: добав-
ление новой информации, редакти-
рование, просмотр тех или иных до-
кументов осуществляется пользова-
телями в зависимости от уровня их 
компетенции и полномочий. 

Финансы города «как на 
ладони»

Модернизация единой системы 
управления общественными фи-
нансами города уже сегодня по-
зволила значительно повысить 
качество контрольно-ревизионной 
деятельности за счет: 

• использования в работе 
данных об исполнении местного 
бюджета;

• согласования контроль-
ных мероприятий еще на стадии 
планирования, в первую очередь 
в целях исключения дублирования 
контрольных мероприятий;

• подготовки необходимых до-
кументов для проведения кон-
трольных мероприятий в автома-
тизированном режиме (программы 
проверок, распорядительные доку-
менты на проведение контрольных 
мероприятий);

• автоматического формиро-
вания всех печатных форм доку-
ментов по результатам проведения 
контрольных мероприятий, а также 
всей необходимой отчетности.

Отмечу, что благодаря авто-
матизации основных процессов 
финансово-контрольной деятель-
ности у ревизоров высвобожда-
ется время на анализ информа-
ции и выработку предложений, 
направленных на повышение 
результативности, эффективно-
сти, экономичности использова-
ния бюджетных средств города, 
а также на совершенствование 
бюджетного процесса. Кроме того, 
значительно повысилась эффек-
тивность взаимодействия участ-
ников ревизионного процесса — 
как на этапе планирования 
контрольных мероприятий, так 
и в процессе анализа эффектив-
ности контрольно-ревизионной 
деятельности. 

В скором будущем, когда си-
стема финансового контроля го-
рода Екатеринбурга пройдет ста-
дию адаптации и заработает как 
единый механизм, весь комплекс 
проведенных работ позволит нам 
существенно улучшить финансовую 
дисциплину участников бюджет-
ного процесса. Мы сможем опе-
ративно отслеживать выполнение 
планов контрольной деятельности, 
результаты внутреннего финансо-
вого контроля, выявлять резервы 
роста финансовых поступлений 
в местный бюджет и грамотно, на 
основе реальных данных, управ-
лять бюджетной системой города, 
планировать его дальнейшее эф-
фективное развитие. 

Рисунок 2. Единая информационная система управления общественными финансами города 
Екатеринбурга
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