
ПАРУС – Управление финансово-
хозяйственной деятельностью учреждения

Решение применяется для автоматизации деятельности специалистов финансового управления, плано-
во-экономического отдела бюджетных и автономных учреждений, в функциональные обязанности которых 
входит формирование, утверждение и исполнение документа «План финансово-хозяйственной деятельности» 
(ПФХД). Решение тесно интегрировано со стандартными модулями программного продукта «Парус – Бюджет 8» 
и позволяет осуществлять расчет (обоснование) и формирование показателей ПФХД, а также оперативный учет 
и контроль исполнения плана в режиме реального времени (рис.1). Система обеспечивает:

1. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности и учет его изменений:

•	 формирование планов ФХД в произвольной структуре показателей, в том числе на основе заданных 
шаблонов;

•	 расчет и контроль плановых показателей плана ФХД на основании учетных данных системы «Парус»;

•	 хранение истории изменений ПФХД;

•	 автоматический перенос данных в модуль «Бухгалтерский учет» для отражения в учете проводок по 
сметным (плановым, прогнозным) назначениям ПФХД.

2. Исполнение ПФХД на основании учетных данных системы «Парус»:

•	 формирование показателей исполнения ПФХД в разрезе показателей поступлений («Начислено», «Кас-
совые поступления») и показателей выплат («Право на принятие обязательств», «Принимаемые обяза-
тельства», «Принятые обязательства», «Экономия», «Денежные обязательства», «Кассовые выплаты»).

3. Анализ и контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (рис.2):

•	 формирование отчета по исполнению ПФХД на учетную дату;

•	 контроль исполнения ПФХД в рамках утвержденных сумм:

•	 по видам источников финансового обеспечения ПФХД;

•	 в разрезе государственных (муниципальных) услуг/работ, подразделений и т.п.;

•	 анализ доступного (неисполненного) остатка средств по видам финансового обеспечения ПФХД.



Рис. 1. Функциональные возможности решения и взаимодействие с другими системами

4. Расчет (обоснование) показателей плана финансово-хозяйственной деятельности:

•	 возможность расчета и обоснования показателей поступлений и выплат ПФХД в соответствии с требова-
ниями приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н.

Учтены отраслевые требования к учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки РФ:

•	 учет ПФХД в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
составления плана ФХД»;

•	 выгрузка документов в АСУ ПФХД Министерства образования и науки РФ в соответствии с требованиями 
к форматам файлов АСУ ПФХД. 
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Для удобства работы экономиста в системе реализованы следующие возможности:

•	 работа с ПФХД в привычном виде таблицы: на одном экране пользователь видит плановые и фак-
тические показатели в разрезе видов финансового обеспечения (рис.2);

•	 внесение изменений не вместо текущего значения, а относительно него (+/-): это позволяет опера-
тивно формировать новую редакцию и отслеживать историю изменения показателей;

•	 детализация формирования показателей ПФХД до исходной операции и первичного документа 
для глубокого анализа ФХД и выявления пропущенных ошибок (рис.3);

•	 предварительный и последующий контроль соответствия показателей ПФХД, позволяющий вы-
являть ошибки на ранних стадиях и оперативно вносить требуемые изменения;

•	 разработка произвольных расчетных таблиц для отражения специфики обоснования ПФХД от-
дельного учреждения, например, в разрезе натуральных показателей. 

Использование модуля позволяет сократить трудозатраты экономистов на формирование и исполне-
ние Плана ФХД: больше не нужно вносить сведения вручную, все данные из бухгалтерского учета система 
собирает автоматически. При этом специалист планово-экономического отдела может посмотреть исто-
рию происхождения любого значения в Плане ФХД до первичного документа.

Рис. 3. Детализация показателей исполнения ПФХД до первичного документа из учетной системы

Рис. 2. Работа с ПФХД в привычном виде таблицы 
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Решение тесно интегрируется с другими программными продуктами на платформе «Парус – Бюджет 8», что 
позволяет реализовать принцип однократного ввода и многократного использования данных:

•	 взаимодействие с программой бухгалтерского учета обеспечит передачу утвержденных значений пока-
зателей ПФХД и их изменений в процессе исполнения плана, а также получение фактических значений 
исполнения показателей ПФХД из бухгалтерского учета;

•	 благодаря обмену данными с модулем «Управление государственными закупками» появляется возмож-
ность анализа сведений о заключенных контрактах при формировании ПФХД и контроля непревыше-
ния планируемых расходов путем их сверки с данными плана закупок, плана-графика закупок, госкон-
трактов;

•	 интеграция с модулем «Расчет заработной платы» позволяет использовать сведения о численности и 
ФОТ сотрудников при формировании ПФХД и прямо в системе согласовывать дополнительные выплаты;

•	 интеграция с модулем «Централизованное материально-техническое снабжение» обеспечивает полу-
чение фактических показателей исполнения в части приносящей доход деятельности.

Чтобы сократить трудозатраты специалистов ПЭО на передачу и согласование сведений о Плане ФХД и от-
четности о его исполнении во внешние информационные системы, реализуйте электронное взаимодействие с 
системой ГИИС «Электронный бюджет» и порталом bus.gov.ru. 

Контроль исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением


