
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ | Цифровая платформа формирования и предоставления отчетности 
«Контур.Экстерн»

• Отсутствие оперативной информации об отчетной дисциплине органов власти, 

органов местного самоуправления, подведомственных им учреждениях

• Несвоевременность подготовки и отправки отчетности, как следствие, 

дополнительные расходы бюджета на оплату штрафов

• Отсутствие возможности оперативного отслеживания хода рассмотрения 

отчетности в контролирующих органах

• Сложность заполнения отчетных форм, высокий риск возникновения ошибок при 

их заполнении

• Использование в органах власти и подведомственных им учреждениях различных 

систем, содержащих сервисы отчетности, как следствие, высокие расходы 

консолидированного бюджета региона на их приобретение и сопровождение
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• Полные, объективные и достоверные данные мониторинга и контроля отчетной дисциплины 

доступны в режиме реального времени

• Полная информация о видах и сроках отчетности доступна в режиме «одного окна», 

используется своевременное смс-оповещение о сроках сдачи отчетов

• Информация о рассмотрении отчетности контролирующими органами доступна в режиме 

реального времени, своевременное смс-оповещение о результатах рассмотрения

• Формирование отчетных форм на основании данных бухгалтерского, финансового, налогового 

управленческого учета с использованием встроенной системы проверки, как следствие, 

отсутствие ошибок при сдаче отчетности

• Снижение расходов консолидированного бюджета региона на приобретение сервисов 

отчетности на 25% за счет приобретения единого регионального решения

Решение позволяет повысить эффективность деятельности органов власти, 

органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений в части 

подготовки и сдачи обязательной государственной отчетности за счет 
использования цифровых сервисов планирования, подготовки, проверки и 

направления отчетности. Решение позволяет осуществлять централизованный 
мониторинг и контроль отчетной дисциплины в органах власти и 

подведомственных им учреждениях
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Стоимость подключения к облачной 

платформе 650 бюджетных учреждений, 

включая годовое сопровождение

Дополнительная информация по кейсу  

Нормативно закрепленная обязанность региональных органов власти, органов местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений по работе с системой и передаче в нее 

данных

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223 ФЗ

Данные: данные обязательной государственной отчетности органов власти, органов 

местного самоуправления, подведомственных им учреждений, данные о видах и сроках 

отчетности, данные отчетной дисциплины, бухгалтерского учета и т.п.

Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край 
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