Решение
является
инструментом
для
формирования
государственных
(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг в
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»
Первый в России опыт формирования госзаданий
Система «БАРС.Бюджет-ГосЗадание» успешно работает в Республике Татарстан,
которая была выбрана пилотным регионом для реализации 83-ФЗ. Благодаря этому
Татарстан является единственным субъектом РФ, в котором внедрена нормативноправовая база по формированию государственных (муниципальных) заданий на
выполнение государственных (муниципальных) услуг. Результаты, достигнутые в
регионе, положительно отмечены Министерством финансов РФ и Федеральным
Казначейством.
Нормативно-правовые основы
Процедура формирования государственных (муниципальных) заданий проводится в
точном соответствии с действующим законодательством. Нормативно-правовые основы
процедуры определяют:
• Постановление Правительства РФ № 537 от 26.07.2010 г. «О Порядке
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий
учредителя федерального государственного учреждения»;
• Постановление Правительства РФ № 671 от 02.09.2010 г. «О порядке
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
• Приказ Министерства финансов РФ №136н и Министерства экономического развития РФ №526 от 29.10.2010 г. «Об утверждении методических рекомендаций по
формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям
и контролю за их выполнением»;
• Приказ Министерства финансов РФ №138н и Министерства экономического развития РФ №528 от 29.10.2010 г. «Об утверждении примерной формы соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания»;
• Приказ Министерства финансов РФ № 81н от 28.07.2010 «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения»;
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• Приказ Министерства финансов РФ от 22.10.2009 № 105н «Об утверждении
Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на
оказание федеральными органами исполнительной власти и (или) находящимися в их
ведении
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на
содержание имущества федеральных государственных бюджетных учреждений».
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«БАРС.Бюджет-ГосЗадание» обеспечивает возможность формировать
государственное (муниципальное) задание на выполнение государственных
(муниципальных) услуг учреждениями, и позволяет достичь следующих целей:
Формирование
информационно-аналитического
комплекса
планирования и мониторинга исполнения гарантированных государством
социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных средств;
Формирование реестра государственных (муниципальных) услуг со
следующими параметрами:
• Нормативно-правовые акты;
• Категории потребителей;
• Показатели качества;
• Основания для досрочного прекращения государственного задания;
• Порядок контроля за исполнением государственного задания;
• Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания;
• Направления;
• Порядок информирования;
• Порядок установки цен;
• Иные требования.
Формирование реестра государственных (муниципальных) работ со
следующими параметрами:
• Нормативно-правовые акты;
• Содержание работы;
• Порядок контроля за исполнением государственного задания;
• Требования к отчетности;
• Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания;
• Основания для досрочного прекращения государственного задания;
• Иные требования.
Информирование потребителей услуг о государственном
(муниципальном) задании.
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Используя систему, вы получаете:
Готовый и полный реестр государственных (муниципальных) услуг по
каждой отрасли;
Полный пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание
каждой услуги;
Показатели качества, характеризующие выполнения каждой услуги;
Готовый регламент взаимодействия всех участников процесса, шаблоны
писем и других документов, необходимых при формировании государственного
(муниципального) задания;
Консалтинговые услуги от разработчика системы по методическим и
технологическим вопросам;
Отображение данных на интернет-портале (уже существующем или
разработанном «БАРС Груп» специально для вашего ведомства).
Формирование государственного задания в 3 шага:
1 шаг. Создание Реестров государственных (муниципальных) услуг и работ
Реестры государственных (муниципальных) услуг и работ – это полный перечень услуг
и работ, оказываемых всеми отраслями государственного сектора. Используя
«БАРС.Бюджет-ГосЗадание» этот шаг можно пройти с минимальными усилиями. В
системе предлагается готовые Реестры услуг и работ, и учредителям учреждений
государственного сектора остается только дополнить их, исходя из специфики субъекта
РФ (или муниципалитета).
Реестр государственных (муниципальных) услуг содержит:
• нормативно-правовые акты, на основании которых она оказывается;
• категория потребителей;
• направление услуги;
• показатели качества, характеризующие оказание
услуги;
• порядок информирования граждан об услуге;
• порядок установки цен по услуге, если законодательством предусмотрено еѐ оказание на платной
основе;
• основание для досрочного прекращения услуги;
• порядок контроля исполнения услуги;
• требования к отчетности об исполнении услуги.
2 шаг. Паспортизация государственных (муниципальных) учреждений
В системе формируется Реестр государственных (муниципальных) учреждений,
работающих на территории региона. Каждому учреждению присваивается электронный
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паспорт, содержащий общие данные об учреждении, необходимые для формирования
государственного (муниципального) задания, такие как:
- Полное наименование учреждения;
- Учредитель;
- ИНН и КПП;
- Форма собственности;
- Вид и тип учреждения;
- Государственные услуги и работы (с датой начала и окончания действия);
- Общая и отапливаемая площадь учреждения
- Информация о платных услугах
Так же имеется возможность прикрепить к паспорту учреждения файлы с уставом
учреждения.
3 шаг. Формирование государственного (муниципального) задания
На основе реестров услуг и работ, а также паспортных данных, Система
автоматически формирует государственное (муниципальное) задание по каждому
учреждению. После чего учреждениям остаѐтся только заполнить фактические
показатели объѐма и качества услуги.
План финансово-хозяйственной деятельности
В системе формируется план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД),
состоящий из следующих разделов:
- Сведения о деятельности государственного учреждения
- Показатели финансового состояния учреждения
- Показатели по поступлению учреждения
- Показатели по выплатам учреждения
- Показатели финансового состояния учреждения на конец периода
- Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения могут загружаться
автоматически из существующих в регионе систем, формирующих данную
информацию.
Открытость информации для граждан
Государственные и муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной
деятельности, а также уставы учреждений представляются гражданам на работающем
Портале государственных (муниципальных) услуг или ведомственном портале. По
желанию заказчиков, «БАРС Груп» готова предоставить готовый Портал
государственных и муниципальных заданий. Выбрав нужный муниципальный район на
карте, посетители смогут скачать госзадания, ПФХД и уставы по типам учреждений.
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В рамках системы «БАРС.Бюджет-ГосЗадание» реализованы следующие
функциональные возможности:
- Централизация исходных и вводимых данных в единой базе данных:
• характеристика (паспорт) учреждений;
• объемы оказания гарантированных государством социальных услуг;
• показатели качества по каждой государственной услуге.
Оперативный доступ к Системе обеспечивается через «толстого» и
«тонкого» (web-интерфейс) клиента. Возможность заполнения отчетных форм как
в режиме Web-клиента (с помощью любого интернет-браузера в любой операционной
системе), так и в режиме Offline-клиента (без подключения к Internet);
Ведение единых справочников и классификаторов, необходимых для
процесса формирования государственного задания;
Гибкость настройки отраслевой иерархии позволяет организовать в рамках
одного экземпляра Системы сборку (актуализацию) разнородных исходных данных и
формирования государственного задания по специфике каждой отрасли;
Механизм автоматического формирования государственного задания;
Контроль своевременности и корректности сбора информации по всем
уровням отраслевой иерархии;
Механизмы формирования произвольных выборок данных в Системе
позволяют пользователям задавать параметры визуализации данных в необходимых
для выполнения анализа разрезах;
В Системе применяется назначение пользовательских прав на основе
ролей. Каждому пользователю может соответствовать одна или более роль, которые
он выполняет в Системе. Права доступа к данным и функциональным возможностям
Системы назначаются ролям. Ролям также назначается и интерфейсные элементы
(например, набор пунктов главного меню).
В Системе предусмотрен блок аудита внесения изменений в рабочие
таблицы базы данных. Для каждой записи сохраняется следующая информация:
• имя пользователя, создавшего данную запись;
• серверные дата и время создания записи;
• имя пользователя, в последний раз изменившего запись;
• серверные дата и время последнего изменения записи;
• версию записи, т.е. количество изменений, которые были внесены в запись с
момента ее создания;
• отметка в лог-файле о факте удаления записи.
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Демонстрационный портал
Открытость информации для граждан.
Государственные и муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной
деятельности, а также уставы учреждений представляются гражданам на работающем
Портале государственных (муниципальных) услуг или ведомственном портале. По
желанию заказчиков, «БАРС Груп» готова предоставить готовый Портал
государственных и муниципальных заданий. Выбрав нужный муниципальный район на
карте, посетители смогут скачать госзадания, ПФХД и уставы по типам учреждений.

Решения для электронного правительства
и электронизации государственных услуг

Компания «БАРС Груп» — один из крупнейших разработчиков и поставщиков
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технической защите конфиденциальной информации и деятельность по разработке
средств защиты информации. Работает с 1992 года.
За 20 лет работы компания сформировала комплекс технологий, отраслевых
решений и экспертизы, ускоряющих развитие региональной и муниципальной
информатизации, а также обеспечивающих успешную реализацию государственной
программы «Информационное общество» (2011 – 2020 годы)». Компания имеет
уникальный опыт внедрения и развития инфокоммуникационных и инженерных
систем на основе собственных технологических разработок. Ряд наших программных
продуктов рекомендован Минкомсвязи РФ.
Решения, предлагаемые «БАРС Груп», помогают заказчикам в достижении
стратегических целей как через повышение эффективности работы всей ИТинфраструктуры, так и благодаря оптимизации отдельных бизнес-процессов.
Проекты компании охватывают следующие направления:
 электронные государственные и муниципальные услуги;
 управление финансами;
 социально-экономический мониторинг;
 образование;
 здравоохранение;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 строительство;
 муниципальное управление;
 сельское хозяйство.
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предоставляют консалтинговые услуги, позволяющие организовать бизнес-процессы в
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организации, регламентировать работу сотрудников, создать взаимодействие между
различными службами внутри нее. Компания «БАРС Груп» предлагает свои услуги от
предпроектного обследования до внедрения под ключ.

Сегодня «БАРС Груп» предлагает на рынке информационных технологий более
60-ти тиражных решений для различных отраслей государственного сектора. Каждое
из них зарегистрировано в Российском агентстве по патентам и товарным знакам
(Роспатент). В числе клиентов «БАРС Груп» крупные федеральные (Минфин РФ, МЧС
РФ и др.) и региональные ведомства.
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