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«БАРС.Бюджет-Финансовый Паспорт» – это система сбора финансовой информации из 

различных источников для проведения комплексного анализа, сравнения показателей и 

предоставления руководству отчетов необходимых для принятия управленческих решений. 
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  Основная цель системы «БАРС.Бюджет-Финансовый паспорт» - это повышение 

эффективности контроля, управления финансами и информационного обеспечения 

руководителей для принятия управленческих решений. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ: 

 совершенствование системы планирования и управления государственными и 

муниципальными финансами; 

 формирование единого информационного пространства для государственных учреждений 

региона; 

 концентрация финансовых данных органов государственной власти и местного 

самоуправления в едином финансовом паспорте; 

   обеспечение доступа к актуальной и достоверной информации; 

   унификация методик расчёта плановых расходов; 

 наглядное представление финансовых показтелей в виде диаграмм, графиков, 

корреляционных схем, временных рядов и т.д., а также формирование статистики для 

последующего анализа; 

 

 построение рейтинга учреждений на основе сравнительного анализа ключевых 

показателей; 

  осуществление оценки качества финансового менеджмента ведомств в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. N 34н «Об 

организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств федерального бюджета»; 

   визуализация рассчитанных параметров в виде OLAP-отчетов 
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 Пользователями «БАРС.Бюджет – Финансовый Паспорт» являются специалисты планово-

экономических и бухгалтерских служб, руководители учреждений, главные распорядителей 

бюджетных средств и эксперты финансовых органов. 

 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТА: 

• макроэкономические показатели; 

• структура и динамика доходов/расходов бюджета; 

• остаток средств на едином бюджетном счёте; 

• объём и структура государственного долга; 

• исполнение государственных программ и мероприятий; 

• уровень и структура заработной платы; 

• показатели внебюджетной деятельности государственных учреждений; 

• объём и структура дебиторской и кредиторской задолженности; 

• объём бюджетных инвестиций и капитальных вложений; 

• мониторинг эффективности деятельности органов исполнительной власти; 

• контроль деятельности подведомственных организаций с использованием результатов 

оценки качества финансового менеджмента; 

• рейтинг государственных и муниципальных учреждений. 

 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ: 

• структура и динамика исполнения расходной части бюджета; 

• наличие остатков кассового плана (предельных объемов финансирования) на текущий 

период; 

• динамика исполнения государственных программ и мероприятий; 

• структура стоимости государственных услуг; 

• структура фактических расходов подведомственных учреждений: зарплата, 

коммунальные услуги, питание, медикаменты и прочее; 

• уровень средней заработной платы сотрудников государственных учреждений; 

• степень укомплектованности учреждений кадровыми ресурсами; 
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• объём внебюджетной деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений; 

• объём и структура дебиторской и кредиторской задолженности, превышение 

установленного предельного уровня кредиторской задолженности; 

• индикаторы эффективности деятельности подведомственных учреждений; 

• расчет оценки и формирование отчета по результатам присланной информации 

подведомственных учреждений; 

• цены на закупки, осуществляемые подведомственными учреждениями. 

 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 

• управления денежными/кадровыми ресурсами; 

• оказания государственных (муниципальных) услуг; 

• размещения государственных (муниципальных) заказов; 

• расчёт показателей эффективности деятельности учреждения в соответствии с 

утверждённой методикой; 

• ввод первичной информации в модуль «Оценка качества финансового менеджмента»; 

• анализа отраслевых показателей деятельности. 
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«БАРС.Бюджет-Финансовый паспорт» это современный эффективный инструмент 

позволяющий: 

 Собирать и хранить информацию в единой структурированной базе данных; 

 Обеспечивать оперативный доступ к необходимой информации; 

 Поиск показателей по названию и заданным критериям; 

 Возможность интеграции с внешними системами и базами данных; 

 Проводить анализ для планирования расходов; 

 Повышать достоверности и контроль полноты информации; 

 Существенно сократить время на сбор и анализ данных; 

 Сревнение различных показателей учреждений между собой, для устранения 

«перегибов» в финансировании; 

 Составление документа «Бюджет для граждан» в рамках проекта «Открытое 

правительство»; 

 Облачное решение для доступа к информации в любом месте, в любое время; 

 Мобильное приложение для рукводителей – удобно, просто, надежно. 

 

 «БАРС.Бюджет-Финансовый паспорт» включает в себя модуль «Оценка качества 

финансового менеджмента», который необходим для: 

 автоматизации процессов взаимодействия различных ведомств и подведомственных 

организаций; 

 обеспечения соответствия процесса оценки качества финансового менеджмента всем 

требованиям нормативных документов; 

 обеспечения доступности, достоверности и контроля первичной информации, на основе 

которой производилась оценка качества финансового менеджмента ведомства; 
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 сокращения времени на обработку первичной информации и формирование отчетов о 

качестве финансового менеджмента. 

 

   Модуль «Оценка качества финансового менеджмента» позволяет проводить оценку  

совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность 

использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса: 

составление проекта и исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит. 
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«БАРС.Бюджет-Финансовый паспорт» может обеспечивать пользователей информацией 

по следующим направлениям: 

 

Бюджетные данные: 

 полнота доведения ЛБО до ПБС; 

 анализ кассового исполнения (КРгод1-КРгод2-КРгодN) по КБК и в разрезе получателей; 

 анализ кассового исполнения (БА-ЛБО-КПЛ-КР) по КБК и в разрезе получателей; 

 анализ остатков бюджетных средств на счетах бюджетных и автономных учреждений; 

 анализ объемов внебюджетной деятельности подведомственных учреждений. 

 

Данные по государственному/муниципальному заданию: 

 сравнение оценки потребности в услугах с объёмом фактического предоставления; 

 анализ нормативов затрат на оказание услуг; 

 сравнение норматива затрат с рыночной стоимостью услуг; 

 динамика объёма госуслуг в разрезе услуг и оказывающих их учреждений; 

 анализ стоимости аналогичных услуг в разрезе учреждений в случае установления 

индивидуальных нормативов затрат; 

 анализ полноты загрузки мощностей учреждений, оказывающих услуги. 

 

Управление имуществом: 

 структура затрат на содержание имущества; 

 анализ износа имущества, планируемые капитальные вложения; 

 стоимость имущества, сумма имущественных налогов; 

 анализ коммунальных затрат на 1 кв.м имущества с детализацией по направлениям 

использования; 

 анализ полноты загрузки имущественного комплекса. 
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Анализ задолженности: 

 динамика и структура кредиторской задолженности в целом и по подведомственным 

учреждениям; 

 динамика и структура дебиторской задолженности в целом и по учреждениям; 

 анализ длительности задолженности и ее соотношение с критериями, установленными 

учредителем. 

 

Анализ заработной платы: 

 расчёт средней оплаты труда в подведомственных учреждениях в разрезе категорий 

должностей, учреждений, услуг; 

 анализ структуры заработной платы (оклад, компенсационный выплаты, стимулирующие 

выплаты); 

 соотношение заработной платы руководителя к средней заработной плате основного 

персонала в разрезе учреждений. 

 

Управление закупками: 

 динамика размещения заказов; 

 анализ сумм размещаемого заказа по условиям 223-ФЗ, 44-ФЗ; 

 анализ экономии по размещению заказа; 

 сравнение цен по товарам одной категории. 

 

  Помимо вышеперечисленных направлений система позволяет осуществлять различные 

преобразования с полученными данными, в зависимости от индивидуальных запросов 

пользователя. 
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 «Оценка качества финансового менеджмента»: 

 формирование отчетов о качестве финансовго мененджмента; 

 формирование различных справочников: первичные параметры, объекты оценки и т.д.; 

 создание и редактирование форм для ввода значений первичных параметров, на 

основании  которых осуществляется расчет соответствующих систем оценки; 

 обеспечение загрузки и импорта данных форм; 

 календарь событий для планирования сроков предоставления информации ведомствами; 

 формирование любых печатных форм, в которые будет осуществляться выгрузка 

значений расчитанных параметров; 

 визуализация рассчитанных параметров в виде OLAP-отчетов и диаграмм. 

 «Карточка учреждения» 

 общая информация об учреждении: реквизиты, документы; 

 добавление, редактирование документов учреждения; 

 реестр сотрудников учреждения. 

 «Показатели деятельности учреждения» 

 реестр муниципальных услуг и работ, предоставляемых/выполняемых учреждением; 

 план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 добавление/актуализация соглашений о предоставлении субсидии; 

 информация о нормативном объеме финансового обеспечения учреждения; 

 составление аналитических отчетов. 

 «Финансирование» 

 отслеживание состояния лицевых счетов учреждения; 

 информация о платных услугах, предоставляемых учреждением и о контингенте 

получателей платных услуг; 

 «Родительская плата» 

 информация по начислениям, оплате и задолженности по каждому ребенку, 

посещающему дошкольное образовательное учреждение. 
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 «Обязательства» 

 реестр планируемых закупок; 

 реестр заключенных контрактов; 

 перечень коммунальных услуг; текущие показатели по: водоснабжению, газоснабжению, 

электроэнергии и тепло; 

 состояния платежей: вид, сумма, дата. 

 «Платные услуги» 

 перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждениями: тарифы, 

контингент, групповой состав получателей. 

 «Отчетность и аналитика» 

 показатели статистической отчетности; 

 построение сравнительного анализа на основе ключевых показателей учреждений; 

 построение OLAP-отчетов; 

 отображение данных в виде графиков, диаграмм, интерактивных карт. 

 

  Помимо вышеперечисленных функций  система позволяет подобрать необходимый 

функционал под требования конкретной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bars-open.ru/solution/byudzhet-onlayn/platnye-uslugi/
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В системе «БАРС.Бюджет – Финансовый Паспорт»  собираются финансовые и другие 

показатели, формируемые в разрозненных городских, региональных и федеральных системах. 

Система предоставляет широкий набор возможностей для интеграции систем заказчика. Ниже 

перечисленны некоторые из возможных источников данных: 

 

www.bus.gov.ru - официальный сайт содержащий информацию о государственных 

(муниципальных) учреждениях: 

 контактные данные организаций: наименование, адрес, сведения о руководителе; 

 информация об услугах, оказываемых гражданам; 

 данные о финансовом обеспечении деятельности, имуществе и прочее; 

 сведения о кадровом составе и фонде оплаты труда: размеры окладов, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

АЦК «Финансы» - казначейская система исполнения бюджета, содержащая ежедневную 

информацию о состоянии лицевых счетов учреждений: 

 доведённые лимиты бюджетных обязательств; 

 текущий кассовый расход; 

 процент исполнения кассового плана. 

 

БАРС.Бюджет-Госзаказ содержит сведения о торгах, планируемых закупках и заключённых 

контракта 

 

БАРС-Бюджет - система бухгалтерского учёта и отчётности,предоставляющая информацию о: 

 налоговых платежах учреждений; 

 размер налоговой базы; 

 ставку налога, сумму, подлежащую оплате; 

 «календарь платежей» - напоминание о сроке платежа; 

 объем потребления и оплата коммунальных услуг. 
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БАРС.Мониторинг-Культура и БАРС.Мониторинг-Образование предоставляет 

показатели о деятельности профильных учреждений. 

 

БАРС.Бюджет – Государственное Задание и Нормативное Финансирование 

предоставляет информацию по количеству муниципальных услуг, которые предоставляются 

гражданам в рамках утверждённых муниципальных заданий, а так же подробную детализацию 

затрат, планируемых для их реализации. 

 

БАРС. Родительская плата – предоставляется информация о платных образовательных 

услугах, оказываемых учреждениями: тарифах, контингенте и групповом составе получателей. 

А в отношении учреждений дошкольного образования предоставляется  информация о 

состоянии родительской платы.  

 

«БАРС.Бюджет – Финансовый Паспорт» в Казани. Подключено 550 учреждений дошкольного,  

общего и дополнительного образования (в сфере культуры и образования). 

Модуль «Оценка качества финансового менеджмента» в г. Москва Министерстве 

Промышленности и торговли РФ. 

 

 

 

 

 

 

http://bars-open.ru/solution/byudzhet-onlayn/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-zadaniya/
http://bars-open.ru/solution/byudzhet-onlayn/normativnoe-finansirovanie/
http://bars-open.ru/solution/byudzhet-onlayn/platnye-uslugi/
http://bars-open.ru/solution/byudzhet-onlayn/platnye-uslugi/
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Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор облачных систем 

управления. Мы занимаемся реализацией комплексных IT-проектов для государственных и 

коммерческих заказчиков.  Работаем на рынке информационных технологий с 1992 г. 

 

Технологической основой для реализации проектов «БАРС Груп» является собственная 

облачная платформа. На её базе создан широкий спектр программных продуктов, включающий 

как уникальные проектные решения, так и тиражные информационные системы. Сотрудничая с 

нами, заказчики получают максимально эффективную реализацию своих управленческих, 

экономических и социальных задач. Для этого мы помогаем консолидировать управленческие 

сведения, осуществлять бизнес-аналитику, моделирование, пространственный анализ и работу 

с большими данными, оптимизировать бизнес-процессы, защищать информацию и управлять 

доступом к ней. Решения «БАРС Груп» могут одинаково эффективно функционировать в 

частных, публичных и гибридных облаках. 

 

На сегодняшний день проекты компании реализованы во множестве отраслей, что делает 

компетенцию «БАРС Груп» уникальной не только для российского, но и для международного 

рынка. Управление финансами, энергетика, связь и телекоммуникации, строительство, ЖКХ, 

образование, здравоохранение, сельское хозяйство, организация публичных сервисов, 

муниципальное управление – в этих и во множестве других отраслей мы имеем репутацию 

инновационной, квалифицированной и клиентоориенированной компании.  

 

Знания и опыт «БАРС Груп» подтверждаются высоким спросом на наши решения в различных 

рыночных сегментах: у российских государственных заказчиков (федеральных и региональных 

органов власти, крупных госкорпораций, муниципалитетов), в сегменте B2B (управляющие 

компании, частные клиники, сельхозтоваропроизводители и др.), а также на международном 

рынке (СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка). Наши специалисты являются 

первоклассными отраслевыми методологами и на постоянной основе участвуют в престижных 

экспертных организациях. 
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Для продвижения решений и реализации проектов «БАРС Груп» развивает стратегическое 

партнёрство с ведущими мировыми и российскими IT-компаниями. В большинстве регионов 

России и во всех странах присутствия компания обладает развитой сетью организаций-

партнёров, которые берут на себя взаимодействие с заказчиками на местах, реализацию и  

сопровождение проектов. 

 

Свою миссию «БАРС Груп» видит в повышении качества жизни за счёт повышения 

эффективности управления и комплексного решения вопросов государства, бизнеса и 

общества. Деятельность компании соответствует стратегическому курсу Российского 

государства на замещение импорта в сфере IT российскими разработками и увеличение 

отечественного экспорта. Во взаимоотношениях с заказчиками мы руководствуемся их целями и 

потребностями и всегда готовы найти и предложить самое оптимальное решение. 

 

 

 


