«ПАРУС – Бюджетная отчетность. Web»
для органов власти

ПОДДЕРЖИВАЯ РАЗВИТИЕ
«Корпорация ПАРУС» входит в число крупнейших российских разработчиков ПО и поставщиков ИТ-услуг. Мы создали одну из наиболее широких региональных сетей на российском
ИТ-рынке и стали надежным партнером для тысяч организаций - органов власти и местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, крупных территориальнораспределенных компаний и отраслевых научно-исследовательских институтов.
В ответ на государственные реформы и изменения бизнес-среды «Корпорация ПАРУС» всегда предлагает эффективные модели ИТ-поддержки новых задач и принципов управления.
Клиенты ценят наши технологии за возможность решения действительно сложных по методологии и масштабу задач.

«ПАРУС – Бюджетная отчетность. Web» для органов власти
Комплексное решение «Корпорации ПАРУС» для
автоматизации сбора, консолидации и анализа бюджетной отчетности позволяет органу власти не только сократить временные и финансовые затраты, но и
повысить качество сводной отчетности, а также обеспечить оперативный доступ к данным для анализа и
принятия управленческих решений.
Архитектура решения позволяет создать единое
информационное пространство для работы главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)
и подведомственных учреждений за счет использования единого сервера как хранилища унифицированных данных и возможности доступа к единой
базе данных посредством Web-технологий (через
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интернет-браузер). При этом в решении реализованы и другие варианты работы с системой:
• offline-режим (абонентский пункт) для удаленных
пользователей, не имеющих устойчивых каналов
связи;
• с помощью стандартного windows-приложения
для пользователей и кураторов процесса, имеющих устойчивые каналы связи с центром сведения
отчетности.
Таким образом, обеспечивается оптимальный вариант работы с информационной системой
всех участников процесса с учетом их технических возможностей.
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Рис.1. Архитектура решения «ПАРУС – Бюджетная отчетность. Web»

Работа в едином информационном пространстве с применением Web-технологий обеспечивает:
• хранение первичных и сводных отчетов в единой базе;
• использование единой методологии, словарей,
классификаторов и контрольных соотношений;
• исключение необходимости операций экспортаимпорта данных, обслуживания рабочих мест, минимизацию затрат на обновление (производится
один раз на сервере);
• оперативное обновление настроек при изменении законодательства, требований к контрольным соотношениям и форматам обмена с Федеральным казначейством;
• возможность оперативного мониторинга процесса сбора бюджетной отчетности;
• быстрое получение информации, интересующей
руководство органа власти и других ведомств;
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• высокий уровень защиты данных.
Стандартная комплектация решения «ПАРУС –
Бюджетная отчетность. Web», в отличие от большинства предложений других поставщиков, включает в
себя полный набор необходимых инструментов для
работы со сводной отчетностью:
• полный пакет форм отчетности бюджетных и автономных учреждений - в соответствии с Приказом Минфина РФ №33н от 25.03.2011 (в актуальной
редакции), казенных учреждений (и учреждений
с полномочиями ПБС) - в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н (в актуальной редакции);
• все контрольные соотношения, регламентированные Минфином России и Федеральным казначейством и следующие из инструкции по бюджетной
(бухгалтерской) отчетности;
• форматы загрузки данных из систем бухгалтерского учета;
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• форматы выгрузки данных для Федерального казначейства и загрузки в СУФД;
• автоматическую консолидацию взаимных расчетов в соответствии с требованиями инструкции, а
также возможность предварительной сверки взаимных расчетов по ф.0503125 (0503725);
• полноценный и простой в использовании редактор ведомственных форм;
• блок многомерного анализа данных (OLAP), позволяющий проводить аналитическую работу по
любым срезам.
В рамках проекта внедрения могут быть разработаны любые нетиповые шаблоны форм, а также
проведено обучение ИТ-специалистов самостоятельному созданию новых форм.

Основные преимущества решения
«ПАРУС – Бюджетная отчетность. Web»
Удобство работы с отчетами
Редактор отчетов построен на базе Microsoft
Excel. С одной стороны, это позволяет работать с
отчетами в привычной среде, используя при этом,
например, такие возможности как подсчет промежуточных сумм, автофильтры и т.д. С другой стороны, благодаря тому, что рабочая область полностью
соответствует представленному в инструкции по

бюджетной (бухгалтерской) отчетности бланку, при
заполнении отчета пользователь быстро ориентируется во множестве показателей.

Автоматические расчеты и проверки
Заполнение всех расчетных показателей происходит автоматически на этапе заполнения отчета.
При этом автоматически рассчитываются и формируются промежуточные итоги любой заданной
структуры. При сохранении отчета происходит автоматическая проверка допустимости значений – логический контроль и проверка на соответствие контрольным соотношениям, по результатам которой
выдается интерактивный протокол.

Многоуровневый свод отчетов
Возможность автоматического формирования
и расформирования сводных отчетов позволяет
органу власти, имеющему разветвленную подведомственную сеть учреждений с промежуточными
центрами сведения отчетов, контролировать соответствие первичных и сводных данных.

Статусная модель отчетов
Возможность применения типовых статусных
моделей отчетов позволяет пользователю поэтапно готовить отчет к передаче органу власти, а орган
власти в свою очередь может наблюдать текущее состояние отчетов подведомственных учреждений в
режиме on-line.

Рис.2. Пример отчета в системе
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Рис.3. Интерфейс системы

Web-сервисный режим обмена отчетностью с внешними системами
Для передачи отчетности в финансовый орган
(любые внешние системы) совсем не обязательно
формировать файлы выгрузки, достаточно обеспечить настройку web-сервисного взаимодействия
«точка-точка» с программным обеспечением по
сбору отчетности финансового органа и тогда трудозатраты на выгрузку/загрузку отчетности становятся аналогичными откправке письма по электронной почте.

Пересчеты отчетов
Инструкции по бюджетной (бухгалтерской) отчетности регламентируют порядок формирования
значений в «зависимых» показателях разных форм.
В решении реализован автоматический пересчет
отчетных форм, в частности, автоматическое заполнение отчетов по форме 0503164 на основе данных
отчета по форме 0503127, отчетов по форме 0503738
на основе данных отчета по форме 0503737, отчетов
по форме 0503773 на основе данных отчетов по форме 0503730 и т.д. От пользователя в данном случае
потребуется только выбрать тип пересчета и нажать
кнопку «ОК».

Автоматическая консолидация взаимных
расчетов
Для корректной консолидации сводного отчета
реализована возможность попарной группировки
всех расчетов в форме 0503125 (0503725): взаимные
симметричные расчеты объединяются в группы –
это значительно облегчает их исключение как из
самой справки, так и из отчетов по формам 0503121
(0503721), 0503168 (0503768), 0503110 (0503710) и т.д.
При необходимости исключение может производиться также автоматически нажатием одной кнопки с последующим выводом подробного протокола
консолидации.
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Многомерный анализ
В текущей деятельности главного распорядителя бюджетных средств – при планировании ведомственного бюджета, распределении финансирования, – крайне необходим анализ имеющихся
отчетных данных за прошедшие периоды. Специальный блок «Анализ многомерных отчетов» позволяет
проводить полноценную выборку информации по
любым срезам: формы и даты отчетов, учреждения,
коды бюджетной классификации, номера и коды
счетов с возможностью выявления экстремумов,
средних значений и долей от общего итога. Например, возможна подготовка «сводного» баланса в разрезе учреждений для контрольно-счетных органов,
анализ динамики кассового расхода учреждений в
разрезе кодов экономической классификации, анализ фактических доходов учреждений от оказания
платных услуг, мониторинг кредиторской задолженности учреждений.

Решение «Корпорации ПАРУС» для сведения бюджетной (бухгалтерской) отчетности используют главные распорядители всех
уровней бюджетной системы РФ, включая
крупнейшие федеральные и региональные
органы власти:
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство культуры РФ
• Генеральная прокуратура РФ
• Департамент социальной защиты
населения г. Москвы
• Министерство образования Омской области
• Министерство здравоохранения
Воронежской области
Всего более 250 распорядителей средств.

«Корпорация ПАРУС»,
129366, Москва, ул. Ярославская, д.10 корп.4,
(495) 797-89-90, 797-89-91

