ИАС ВЕДОМСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО
–
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
«ВЕДОМСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» (ИАС «ВФК») - это решение, обеспечивающее комплексную
автоматизацию процессов ведомственного финансового контроля за целевым и
эффективным использованием средств федерального бюджета и внебюджетных
источников Ведомства и его подведомственных организаций.
Внедрение ИАС «ВФК» обеспечит повышение эффективности и совершенствование
контрольно – ревизионной деятельности в системе Ведомства в интересах обеспечения
подконтрольности, защищенности и управляемости государственных финансовых
ресурсов, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности подведомственных
организаций.
ИАС «ВФК» предназначена для автоматизации следующих задач:
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

календарное планирование контрольных мероприятий на заданный период времени (год,
полугодие, квартал, месяц);
формирование документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия
(удостоверения, программы, письма и т.д.);
подготовка выходных документов, необходимых для оформления результатов
проведенного контрольного мероприятия (акты, справки и т.д.);
формирование материалов каждого проведенного контрольного мероприятия (акт
проверки, копии первичных документов: платежные документы, авансовые отчеты, и пр.),
подтверждающих факты нецелевого, неправомерного и неэффективного использования
бюджетных средств, а также иных нарушений, установленных в ходе этого контрольного
мероприятия;
подготовка поручений (указаний) для направления в подведомственные организации по
устранению выявленных контрольными мероприятиями нарушений, недостатков в их
финансово - хозяйственной деятельности;
прием и обработка рекомендательных и распорядительных документов (представления,
предписания) внешних контрольно - надзорных органов (далее КНО: территориальные
управления Росфиннадзора/Федерального казначейства, Счетная палата Российской
Федерации и др.);
подготовка материалов контрольных мероприятий, проведенных КНО (акт проверки,
копии первичных документов: платежные документы, авансовые отчеты, и пр.),
подтверждающих факты нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств
подведомственными Ведомству организациями;
прием и обработка отчетности подведомственных организаций по устранению
выявленных КНО нарушений, недостатков в финансово - хозяйственной деятельности
подведомственных организаций;
подготовка сводных и аналитических отчетных материалов;
ведение и контроль за актуальностью массивов нормативно - справочной информации.

ИАС «ВФК» внедрена: с 2006 года в Федеральном казначействе России и его
территориальных управлениях, с 2012 года в Минобрнауки России

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ООО ФИНКОММ, г. Королев МО, Октябрьский бульвар, дом. 12,
тел. +7(495) 765-9181, эл. почта: info@finkomm.ru, в интернете: ФИНКОММ.РФ

