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ПРОЕКТЫ БАРС ГРУП В МИНФИНЕ РОССИИ

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

На основании федерального закона от 5 апреля 2013 года №44 « О контрактной 
системе», реализована информационная система управления закупками для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечивающая 
автоматизацию всего жизненного цикла закупок. 

Администраторы доходов, государственные и муниципальные автономные и бюджет-ные учреждения смогут

использовать бесплатное Типовое решение о государствен-ных и муниципальных платежах для взаимодействия

с Государственной информаци-онной системой о государственных и муниципальных платежах в рамках

выполнения требований ст.21.3 Федерального закона 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг"

Программный комплекс «Бюджетное планирование» Минфина России при  подготов-ке

предложений по федеральному бюджету на базе технологической платформы БАРС Груп.

o Планирование расходов по ОБАС
o Управление государственным заданием
o Прогнозирование бюджета
o Учет бюджетных инвестиций 



«БАРС.БЮДЖЕТ-Планирование»

Система позволяет автоматизировать процесс сбора данных получателей бюджетных средств и главных 
распорядителей, используемых для формирования проекта закона о бюджете, сформировать расчет бюджетных 
ассигнований (РБА) каждого главного распорядителя и региона в целом, используя принципы формирования 
обоснований бюджетных ассигнований, применяемые на уровне федерального бюджета, на базе программного 
комплекса «Барс. Бюджет-планирование расходов бюджета» в Министерстве Финансов Российской 
Федерации.



ВЗАИМОУВЯЗКА ДАННЫХ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С ИНЫМИ

ПРОЦЕССАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ:

Возможность контроля за объектами капитального строительства, вплоть до каждого рубля в актах выполненных работ, 
формах КС-2 и КС-3 при интеграция с блоком управления бюджетными инвестициями.

Формирование Плана закупок на основе данных заполненных РБА и интеграция данных Единой информационной 
системы бюджетного планирования с системой «Управление закупок» региона;

Формирование государственных заданий и соглашений о предоставлении субсидии на выполнение государственного 
задания из Единой информационной системы бюджетного планирования на основе заполненной формы РБА по 
предоставлению государственных услуг;

Формирование таблицы ОБАС по зарплате, из реальных окладов и возможных выплат в привязке к каждой должности 
благодаря взаимодействию с учетной системой Заработная плата и Кадры .



СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Управление 
государственными 

программами

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

ОБАС на выполнение 
госзаданий

ОБАС – Бюджетные 
инвестиции

ОБАС на закупки 
казенных 

учреждений и ОГВ

ОБАС –
межбюджетные 

трансферты

ОБАС на выплату 
з\п ГМС

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ГРБС 1 БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ГРБС 2

Модуль «Государственное 
задание»

Модуль «Управление закупками»
Модуль «Бюджетные 

инвестиции»

Утвержденная смета 
учреждения

ПФХД
АУ, БУ

Утвержденная смета 
учреждения

ПФХД 
АУ, БУ



ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ

ГРБС Управление 
закупками
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ГРБС 
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Финансовый 
орган субъекта/
муниципалитета

РБА

АУ

БУ

Учет бюджетных
инвестиций

ГРБС Зарплата
И Кадры



ВНЕШНЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРБС ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СБР И ЛБО

* Ответственный исполнитель государственной программы

ГРБС Администрирование Согласование Утверждение ГРБС МинФин

МИНЭК КАЗНАГРБС ОИ* МинФин

Решение
Создание резолюции 

проекта решения

Приложение №5

Утверждение 
решения

Перечень
согласующих

Решение о 
рассмотрении 
предложения ГРБС

РОЛИ  ВНЕШНЕГО СОГЛАСУЮЩЕГО

УГЗ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

Система 
финансового 
управления

Планирование
расходов

Планирование
доходов

Управление 
Государственными 
программами

Исполнение 
бюджета

Единые НСИ

Проект 
бюджета



Согласование 
ПФХД, смет и 
изменений к ним

ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТЫ (ПФХД) УЧРЕЖДЕНИЙ

Система 
казначейского 

исполнения

ПОДСИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКУПКАМИ

Заявка на 
кассовый расход

ГРБС

МОДУЛЬ ВЕДЕНИЯ СБР

Формирование документов:
•Заявка на КР
•Смета
•ПФХД
•Справка на изменение сметы

Информация о бюджетных 
обязательствах

УЧРЕЖДЕНИЕ



Внешнее 
согласование 
документов

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Формирование юридически значимого документа

Организация процедуры внутреннего и внешнего согласования документов в рамках ведения 
сводной бюджетной росписи

Внутреннее 
согласование 
документов

Формирование 
приложений  и смет

Подписание документа 
внутренними и внешними 
согласующими

Окончательный 
документ1. 2. 3.

Грбс
ОИ ГП, 
ФО МО

Учреждение МФ Казначейств
о



Формирование программного бюджета на основе данных Реестра расходных обязательств субъекта в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

Результат реализации  проекта:

Мониторинговое табло состояния процесса бюджетного планирования на всех этапах формирования 
проекта закона о бюджете.

Осуществления внутреннего аудита эффективности расходования бюджетных средств всеми 
участниками бюджетного процесса.

Взаимоувязка данных бюджетного планирования с иными процессами управления государственными 
ресурсами: Формирование плана закупок и Формирование государственных заданий 

Формирование Сводной бюджетной росписи бюджета по данным заполненных РБА (Расчетов 
бюджетных ассигнований) без дополнительного сбора информации с главных распорядителей;

Единая Информационная система бюджетного планирования с применением юридически значимого 
электронного документооборота.



Преимущества системы

Сборка OLAP отчетов по любым 
показателям в системе в режиме on-line.

Единые облачные технологии 
автоматизации процесса планирования и 
исполнения бюджета;

Многовариантность прогнозирования 
бюджета на плановый период;

Обоснование каждого бюджетного рубля 
получателями бюджетных средств; 

Точность и высока детализация плана 
бюджета;

Использование технологий 
апробированных на Федеральном 
уровне;

Максимальная прозрачность 
бюджетного процесса для Финоргана;

Единая аналитическая панель 
руководителя на Ipad;



СКРИН СИСТЕМЫ. РРО И ОБАС



СКРИН СИСТЕМЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРБС



СКРИН СИСТЕМЫ. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ГРБС



СКРИН СИСТЕМЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ №5



СКРИН СИСТЕМЫ. РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО ЛИЦА 



СКРИН СИСТЕМЫ. РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ
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