
Доступность систем АЦК 

 

Информация для КУ, БУ и АУ. Последовательность создания документов  

в программах АЦК в 2022 году 

 

1. Доступ в «АЦК-Финансы» 2021 года для просмотра информации и формирования отчетов. 

Создавать новые заявки на расход запрещено. Система АЦК-Финансы 2021 года будет работать по 

действующей ссылке в январские праздники до 10-11 января. 

Ссылка для доступа в праздники до 10-11.01.2022: https://azk.angarsk-adm.ru:7777/ 

Ссылка для доступа с 10-11.01.2022: https://azk.angarsk-adm.ru:2021/ 

2. Доступ в «АЦК-Финансы» 2022 года организован по имеющейся ссылке, сохраненной у всех 

учреждений (ранее ссылка для доступа в 2021 год).  

Ссылка для доступа с 10-11.01.2022: 

https://azk.angarsk-adm.ru:7777/ 

3. Доступ в «АЦК-Муниципальный заказ» не изменяется.  

Ссылка для доступа: 

https://azk.angarsk-adm.ru:9999/azk/ 

с 10.01.2022 система «АЦК-Муниципальный заказ» будет отключена.  

с 11.01.2022 система «АЦК-Муниципальный заказ» будет переключена на базу «АЦК-Финансы» 

2022 года и ссылка доступна, т.е. работать можно будет с 12.01.2022 (после доведения лимитов). 

 

Для создания ПФХД бюджетным учреждениям необходимо дождаться создания структуры плана 

ФХД своим вышестоящим ГРБС (управлением образования, управлением по спорту и т.д.). Т.е. 

если при создании ПФХД нет строк с нужными КБК, то значит ГРБС не утвердил структуру с этими 

КБК. Вопросы по отсутствию строк с КБК в ПФХД направлять вашему ГРБС.  

 

Работа в системе «АЦК-Муниципальный заказ» возможна только после утверждения в системе 

«АЦК-Финансы» ПФХД на 2022 год (для казенных утверждения бюджетных назначений). 

1. Учреждение создает и утверждает «план ФХД» (лимиты) в системе «АЦК-Финансы 2022».  

2. Учреждение создает и утверждает «Сведения о целевых субсидиях» в «АЦК-Финансы 2022». 

3. Становится доступным создание «заявок на выплату средств БУ АУ» («заявок на оплату расходов» 

для КУ) без указания бюджетного обязательства в системе «АЦК-Финансы». 

4. Для оплаты по зарегистрированным «сведениям о принятых обязательствах БУ АУ» / договорам / 

контрактам, не исполненным на 100% в 2021 году (кредиторка 2021 года), а так же по новым 

заключенным в 2021 году, но еще не оплаченным, необходимо: 

4.1.  Чтобы в утвержденном плане ФХД присутствовали строки КБК, например по 223 КОСГУ, на 

вкладке «показатели по выплатам учреждения» для бюджетных учреждений. Для казенных: 

доведены лимиты. 

4.2.  Дождаться пока в системе «АЦК-Муниципальный заказ» переходящие на 2022 год  

договоры/контракты, в которых график оплаты имеет даты 2022 года - автоматически 

перерегистрируются и создадутся  новые документы на статусе «новый». Если 

договор/контракт автоматически не перерегистрировался, значит в графике оплат указана 

только дата 2021 года, это не критично, такой договор перерегистрируется пользователем 

вручную. 

4.3. Учреждение вносит изменения в перерегистрированный договор/контракт на статусе 

«новый». В графике оплаты старая строка 2021 остается и создается новая строка 2022 года с 

датой 2022 года.  Новая строка должна содержать источник финансирования 2022 (средства 

бюджетных учреждений 2022), КБК 2022, указывается сумма оплаты в 2022 году. Если по 

договору была оплата в 2021, то сумма разбивается по годам и в 2021 году указывается, 

сколько было исполнено в 2021 году, в 2022 – сумма, перенесенная на 2022 год. 

4.4.  Учреждение направляет документы на регистрацию. При получении ошибки 1045 обращается 

в отдел муниципальных закупок для игнорирования. 

 

5. Учреждение создает, утверждает и публикует новый документ «План график закупок» на 2022 год в 

системе                   «АЦК-Муниципальный заказ». Кредиторка по договорам и контрактам 2021 года 

в «План график закупок» 2022 года не входит. 

 

Пункты 3, 4, 5 можно выполнять одновременно. 

 

Договор, заключенный в 2021 году всегда создается из плана графика этого же года, т.е. 2021. 

Договор, заключенный в 2022 году всегда создается из плана графика этого же года, т.е. 2022. 
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