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Совершенствование системы планирования и управления 
муниципальными финансами

Формирование актуальной базы энергопотребления

Унификация методик расчета плановых расходов

Обеспечение доступа к актуальной и достоверной информации

Концентрация финансовых данных по учреждению в едином 
паспорте
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Цели и задачи



Основные разделы паспорта

Отчётность и аналитика6

Обязательства

Родительская плата и платные услуги 

Финансирование 

Персонал, показатели деятельности

Общая информация об учреждении
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Финансирование

• Данные поступают 
из системы БАРС 
Груп или системы 
Заказчика.

Показатели 
деятельности

• Муниципальное 
задание - данные 
поступают из 
системы БАРС Груп
или системы 
Заказчика.

• ПФХД и 
соглашение –
документы 
прикрепляются 
вручную

• Нормативный 
ОФО - данные 
поступают из 
системы БАРС Груп
или системы 
Заказчика.

Персонал

• Штатное 
расписание –
документ 
прикрепляется 
вручную.

• Тарификация -
данные поступают 
поступают из 
системы БАРС Груп
или системы 
Заказчика.

Информация об учреждении

Общая 
информация

• Реквизитные 
данные поступают 
из системы БАРС 
Груп или системы 
Заказчика.

• Учредительные 
документы 
прикрепляются 
вручную



Платные 
услуги

• Тарифы

• Контингент 
получателей 
услуг

• Заполнение 
раздела 
осуществляется 
вручную.

• Данные в раздел поступают автоматически из поступают из системы 
БАРС Груп или системы Заказчика.

• Периодичность обновления – 1 раз в месяц.

ЗадолженностьОплатаНачисления

Данные по род. плате и платным услугам



Рекомендуемые
цены

• Раздел заполняется 
автоматически при 
помощи Web-
сервиса из ПП Гос-
заказ.

Коммунальные
платежи

• Текущие данные по 
водоснабжению, 
газоснабжению, 
электроэнергии, 
теплоэнергии –
данные из 
поступают из 
системы БАРС Груп
или системы 
Заказчика.

• Потребление ТЭР -
поступают из 
системы БАРС Груп
или системы 
Заказчика.

Планируемы 
закупки

• Данные по 
планируемым 
закупкам 
поступают из 
системы БАРС Груп
или системы 
Заказчика. в 
разрезе видов 
товаров/услуг

Налоги

• Земельный налог, 
налог на 
имущество 
организаций.

• Загрузка данных из 
ПП БАРС-Бюджет и 
ПП Госзаказ

Календарь 
платежей

• Отображение дат о 
планируемых 
платежах с 
напоминаниями

Обязательства



Контрольные 
мероприятия

• Данные поступают 
из системы БАРС 
Груп или системы 
Заказчика.

Результаты 
деятельности

Бухгалтерская 
отчетность

Органы 
государственной 
власти

Отчётность

• Данные поступают 
из системы БАРС 
Груп или системы 
Заказчика.

• Данные поступают 
из системы БАРС 
Груп или системы 
Заказчика.

• Статистическая 
отчетность

• Данные поступают 
из системы БАРС 
Груп или системы 
Заказчика.



Календарь 
платежей

ДиаграммыГрафики
Пользовательские 
OLAP-отчеты

Аналитика



Архитектура системы

• Данные по 
потреблению ТЭР

• Расходы:
- налоги
- коммунальные 
платежи

• Показатели и 
результаты 
деятельности

• Тарифы на коммун. 
услуги

• Начисления
• Оплата
• Задолженность

• Планируемые 
закупки

• Бухгалтерская 
отчетность

• Данные по 
потреблению 
ТЭР до 2013г.

• Модуль 
визуализации

• Мобильное 
приложение 
для  IPad

• Модуль Оценка 
эффективности



5 Соблюдение требований законодательства в области 
энергосбережения

Повышение качества и достоверности информации 4
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Сокращение риска образования кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений

Аналитический инструмент для планирования расходов 

Сокращение рисков возникновения кассовых разрывов

Преимущества



БАРС.Бюджет –
Финансовый паспорт, модуль 

«Оценка эффективности»



Нормативно-правовые акты, регламентирующие оценку 
деятельности муниципальных учреждений

Постановление № 476 Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 15.06.2010

Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010

Стандарт финансового контроля СФК 104, утв. решением 
Коллегии Счетной палаты РФ от 09.06.2009 г. 
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О критериях оценки деятельности учреждений образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания, молодежной политики, физической
культуры и спорта

Проведение аудита эффективности использования государственных средств

Принята Программа повышения эффективности бюджетных расходов



оценка результативности и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности
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оценка выполнения утвержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

оценка целевого использования средств, полученных 
в виде субсидий на иные цели

оценка состояния кредиторской задолженности

оценка состояния государственного (муниципального) 
имущества

Цели и задачи
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Критерии оценки эффективности деятельности 
муниципальных учреждений

КРИТЕРИИ

Отношение объема внебюджетных доходов к объему 
бюджетных ассигнований

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников учреждения к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников, 
занятых в экономике Республики Татарстан

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы по основным группам работников 
учреждения к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в соответствующей 
сфере экономики Республики Татарстан

Доля закупок, проведенных на электронной торговой 
площадке, в общем объеме государственных закупок

Доля отчетов об оказании услуг, сформированных с 
использованием единых информационных технологий

Выполнение объема муниципального 
задания по видам услуг

Соответствие качества фактически 
предоставляемых
муниципальных услуг установленным 

стандартам качества муниципальных 
услуг Республики Татарстан

ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КРИТЕРИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 



Критерии оценки эффективности деятельности 
муниципальных учреждений

Доля финансовых удержаний по результатам контрольных проверок количества оказанных 
услуг от счетов, представленных к оплате в соответствии с государст- венным заданием

Отношение фактической стоимости 1 кв.метра содержания имущества учреждения к 
нормативной стоимости

Отношение количества преступлений, совершенных обучающимися или при их 
соучастии, к общей численности обучающихся

Расходы на коммунальные услуги на единицу площади

Отношение средней фактической стоимости содержания одного класса (группы) к 
средней нормативной стоимости 
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Соотношение численности педагогического и численности прочего персонала (административ- но-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 
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Дополнительные критерии деятельности муниципальных учреждений

Выполнение плана потребления по лимитам энергоресурсов07



Расчет рейтинга муниципальных учреждений

Итоговый бальный рейтинг
Каждое учреждение получает баллы за каждый критерий 
оценки эффективности. Все баллы, полученные 
учреждением суммируются, и по данной сумме формируется 
итоговый рейтинг учреждений. 

Рейтинг по показателю/набору показателей

Рейтинг строится по абсолютным значениям 
показателей/наборов показателей учреждения. В 

зависимости от значений учреждению присваивается 
позиция в рейтинге по данному показателю/набору 

показателей.

Обобщенный рейтинг учреждений
Рассчитывается как средний рейтинг учреждений по всем 
критериям, либо как минимальная сумма рейтингов по всем 
критериям.



Расчёт рейтинга муниципальных учреждений

Графики

ДиаграммыДополнительные
показатели

Регламентированные
показатели

+++
РЕЙТИНГ 

УЧРЕЖДЕНИЯ



Конструктор рейтинга учреждений

Выбор метода расчета рейтинга01

02

Выбор временного интервала показателей, по которым 
необходимо посчитать рейтинг

Выбор критериев

Выбор учреждений, для которых необходимо рассчитать 
рейтинг

Выбор способа визуализации
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

БАРС.Технологии управления 
http://bars-tm.ru 8-800-555-06-40

http://bars-tm.ru/

