Реализация предлагаемых компанией «Р.О.С.Т.У.» решений позволит
повысить эффективность деятельности ОГВ (ОМСУ) и качество
государственного (муниципального) управления

Методологическое
сопровождение и автоматизация
органов государственной власти
(органов местного самоуправления)
8 (495) 640-31-81
8 (495) 640-31-82
rostu@rostu-comp.ru
www.rostu-comp.ru
107078, г. Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.8, стр.8
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О компании

Консалтинговые
Сервис «Эксперт»
услуги
Поиск наиболее оптимальных и инновационных подходов в сфере повышения эффективности деятельности - одно из важнейших направлений государственного и муниципального
управления, в рамках которого особенно актуальным является взаимодействие с экспертным
сообществом.
С уважением, Генеральный директор
ООО «Р.О.С.Т.У.» Кристина Косогова

Сервис «Эксперт»

Сервис «Эксперт» — уникальный информационный портал, предназначенный для получения методологической помощи и обмена опытом
с коллегами из других регионов и муниципальных образований.

Функциональные возможности сервиса:
Компания «Р.О.С.Т.У.» — российская компания, специализирующаяся на оказании методологической помощи и разработке комплексных автоматизированных систем в сфере управления финансами и экономикой.
Компания «Р.О.С.Т.У.» входит в группу компаний «Кейсистемс», специалисты
которой имеют богатый опыт работы с органами государственной власти
(органами местного самоуправления).

— Ответы на вопросы в части разъяснений законодательства
и решения практических ситуаций
— Формирование экспертных заключений на НПА
— Разработка проектов НПА с нуля
— Доступ к презентациям, статьям, обзорам актуальных НПА
— Возможность комментирования и обсуждение ответов
на вопросы других пользователей

Преимущества сервиса:
Более

250

муниципальных образований

46
субъектов РФ

— Снижение трудозатрат на поиск и изучение законодательства
— Возможность получения доступа к единой базе знаний
— Оперативное рассмотрение вопросов и получение ответов
— Обмен опытом с коллегами и экспертами
— Подготовка экспертных заключений высококвалифицированными специалистами
— Оптимальное соотношение цены и качества

Доступ к сервису: росту.рф/эксперт
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Стратегическое развитие

Стратегическое развитие
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Стратегическое
развитие
Разработка и актуализация документов стратегического планирования
является залогом устойчивого социально-экономического развития
субъектов РФ (муниципальных образований).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

Предлагаемые услуги:
— Экспертиза действующих документов стратегического
планирования
— Разработка правил и методических рекомендаций по формированию и актуализации документов стратегического планирования
в целях обеспечения их взаимосвязи и соблюдения требований
Федерального закона № 172-ФЗ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

(целевой показатель 1,
целевой показатель 2 ...)

(целевой показатель 1,
целевой показатель 2 ...)

— Разработка формализованной методики проведения мониторинга
и контроля реализации документов стратегического планирования
— Разработка Стратегии социально-экономического развития, а также
плана мероприятий по реализации Стратегии, обеспечивающих решение
существующих проблем, понятность и прозрачность реализуемой
политики для населения и бизнеса, координацию и увязку целей (задач)
социально-экономического развития с реализуемыми программами

ТАКТИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ

ТАКТИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ

ТАКТИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ

ТАКТИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ

(целевой показатель 1,
целевой показатель 2 ...)

(целевой показатель 1,
целевой показатель 2 ...)

(целевой показатель 1,
целевой показатель 2 ...)

(целевой показатель 1,
целевой показатель 2 ...)

— Разработка Прогноза социально-экономического развития
на долгосрочный и среднесрочный период
— Разработка бюджетного прогноза

Кроме того, предлагается автоматизация процессов формирования и мониторинга реализации целей (задач) СЭР, а также
расчетов показателей прогнозов.

Рис. 1. Схема стратегического развития субъекта РФ
(муниципального образования)
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Программно-целевое управление

Программно-целевое управление

Программно-целевое
управление
Использование государственных (муниципальных) программ является
действенным способом достижения долгосрочных целей развития
региона. От правильности их разработки зависит эффективность решения
поставленных целей (задач) СЭР и в целом качество жизни населения.

Планирование

Предлагаемые услуги:
— Экспертиза существующего процесса планирования и мониторинга,
а также действующих программ
— Разработка концепции программно-целевого управления
— Разработка рекомендаций по внесению изменений в НПА,
регламентирующих порядок разработки и реализации программ,
планирования бюджета

Учет оценки
эффективности
при принятии
управленческих
решений

Реализация
(исполнение)

— Разработка перечня программ, взаимосвязанных с целями
(задачами) Стратегии СЭР
— Разработка (корректировка) программ, содержащих
взаимосвязанную систему целей, задач, показателей
и мероприятий
Оценка
эффективности

Автоматизация процессов формирования, исполнения
и мониторинга реализации программ позволяет устранить
сложности в межведомственном взаимодействии, снижает
трудозатраты по разработке, согласованию и внесению
изменений в программы.

Мониторинг
реализации
(контроль)

Рис. 2. Результативно-ориентированная
система управления
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Оценка эффективности

Оценка эффективности
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Оценка
эффективности
Низкая эффективность ГП (МП)

Оценка эффективности реализации программ и деятельности ОГВ (ОМСУ)
является базой для принятия управленческих решений, направленных на
достижение целей (задач) СЭР.

Предлагаемые услуги:
— Разработка комплексной методики оценки эффективности
реализации программ, позволяющей оценить эффективность
реализации непосредственно программы, а также всех ее структурных
элементов — подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий
— Разработка комплексной методики оценки эффективности
деятельности ОГВ (ОМСУ) и государственных (муниципальных)
служащих

Высокоэффективная ПП

Эффективное
ОМ

Низкая эффективность ПП

Эффективное
ОМ

Низкая эффективность
ОМ

— Разработка форм отчетности по оценке эффективности
реализации программ, деятельности ОГВ (ОМСУ) и государственных
(муниципальных) служащих
— Разработка предложений по повышению эффективности
реализации программ, деятельности ОГВ (ОМСУ) и государственных
(муниципальных) служащих

Автоматизация работы по оценке эффективности позволит
сократить трудозатраты на расчет оценки эффективности
и формирование отчетности.

Высокий коэффициент
эффективности
реализации мероприятия

Низкий коэффициент
эффективности
реализации мероприятия

Рис. 3. Оценка эффективности государственных
(муниципальных) программ
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Проектное управление

Проектное управление

11

Проектное
управление
Одним из направлений совершенствования государственного
и муниципального управления является внедрение в деятельность
ОГВ и ОМСУ общепризнанных методов проектного управления,
что неразрывно связано с разработкой нормативных правовых
и регулирующих документов.

Предлагаемые услуги:
— Разработка дорожных карт внедрения проектного управления
в деятельность ОГВ и ОМСУ

Бюджет
проекта

Распределение задач
между участниками
проектной группы

Совещания

Разработка
регламентирующих
документов

Письма

Цели-идеи
проекта

Реализация
проекта

Создание
проекта

— Разработка проектов необходимых нормативно-регламентирующих
документов: порядка проектного управления, положения о проектном
офисе, положения о проектном комитете и др.

Проектное
управление

— Разработка методологических документов:
организационно-ролевой модели системы проектного управления,
регламентов процессов управления проектами, регламента
взаимодействия органов государственной власти (местного
самоуправления), шаблонов проектной документации, положения
о проектной мотивации
— Обучение общей методологии управления проектами

Кроме того, предлагается автоматизация проектного управления
в ОГВ (ОМСУ), которая позволит в автоматическом режиме
управлять жизненным циклом проекта, трудовыми
и материальными ресурсами, обеспечить коммуникацию
и взаимодействие участников проекта, ускорить
административные и управленческие процедуры.

Отчетные
материалы

Оценка эффективности
реализации
проекта

Мониторинг
реализации
проекта

Рис. 4. Проектная модель управления
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Контрактная система

Контрактная система

Контрактная
система
От своевременного и эффективного процесса осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
прямо пропорционально зависит эффективность деятельности
органов власти и учреждений, в том числе и качество оказания
услуг для населения региона.

Нормативы,
требования
к закупаемым
товарам
(работам, услугам)

Предлагаемые услуги:
— Разработка порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок для обеспечения нужд субъекта РФ,
муниципальных нужд
— Разработка правил нормирования в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъектов РФ,
муниципальных нужд

План
закупок

Программы

— Разработка регламентов взаимодействия участников процесса
— Оптимизация действующих процессов осуществления закупок
товаров, работ, услуг
Бюджет

Автоматизация позволит обеспечить взаимосвязь процесса
планирования закупок с процессами формирования программ,
планирования бюджета, а также позволит обеспечить обязательный учет нормативов и требований к закупаемым товарам,
работам, услугам при планировании бюджетных ассигнований.

Рис. 5. Планирование закупок товаров, работ, услуг
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Финансовый контроль

P

Финансовый
контроль

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам повышения
эффективности и результативности контрольной деятельности, одним
из направлений данного процесса является повышение качества и полноты его нормативного правового и методологического обеспечения.

Финансовый контроль

Планирование
Включение в план контрольной деятельности
объектов повышенного риска

Проведение контрольных мероприятий
Выявление нарушений, негативных факторов
деятельности, бюджетных рисков

Предлагаемые услуги:
— Разработка (корректировка) нормативных правовых актов
(порядка и регламента осуществления полномочий органами Г(М)ФК,
а также контроля в сфере закупок, положения об органе Г(М)ФК,
контроля в сфере закупок, порядка (регламента) осуществления ВФК
и ВФА и др.)
— Разработка (корректировка) методологических документов с
учетом внедрения риск-подходов (единого классификатора нарушений, программ контрольных и аудиторских мероприятий, методики
осуществления риск-ориентированного внутреннего Г(М)ФК и контроля
в сфере закупок, методических рекомендаций проведения оценки
эффективности контрольной деятельности, карт ВФК, методики рискориентированного ВФК и ВФА, типовых форм документов и др.)

Реализация результатов
1. Ответственность за нарушения.
2. Выдача рекомендаций по совершенствованию деятельности

Учет результатов
Оценка остаточных рисков

— Методологическое консультирование (обучение)

1. Минимизация рисков
2. Сокращение нарушений
3. Повышение качества бюджетной
деятельности

Кроме того, предлагается автоматизация процессов осуществления внутреннего Г(М)ФК и контроля в сфере закупок, ВФК и ВФА
с учетом индивидуальных требований заказчика.

Рис. 6. Риск-ориентированная модель
финансового контроля
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Управление деятельностью подведомственных учреждений

Управление деятельностью
подведомственных
учреждений
Одним из наиболее актуальных и в то же время трудоемких направлений
является оптимизация и повышение эффективности деятельности
государственных (муниципальных) учреждений.

Предлагаемые услуги:
— Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности учреждений
— Разработка рекомендаций по внесению изменений в НПА, регламентирующих деятельность учреждений (порядок формирования государственного (муниципального) задания, ПФХД, бюджетной сметы и т.д.)
— Расчет нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание имущества
— Установление четкой взаимосвязи между деятельностью,
осуществляемой учреждениями, и государственными
(муниципальными) программами
— Оптимизация деятельности учреждений в части оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности
— Разработка методики оценки эффективности деятельности учреждений

Кроме того, возможна автоматизация процесса планирования
и мониторинга деятельности учреждений, а также формирование и размещение необходимой информации
на официальном сайте www.bus.gov.ru

Устойчивость бюджетов

Устойчивость
бюджетов
В условиях постоянно меняющегося бюджетного и налогового законодательства, пересмотра полномочий ОГВ и ОМСУ, воздействия бюджетных
рисков вопрос обеспечения сбалансированности региональных и местных
бюджетов становится все более актуальным и весомым.

Предлагаемые услуги:
— Управление доходами бюджетов субъектов РФ и муниципальных
образований. Комплекс мер и направлений по обеспечению роста
доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований,
повышению эффективности использования государственного
(муниципального) имущества, построению налоговой системы,
определению эффективности налоговых льгот
— Совершенствование межбюджетных отношений.
Рекомендации по совершенствованию межбюджетного регулирования
сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных
образований (в т.ч. через нормативы отчислений доходов и передачу
расходных обязательств), а также по повышению эффективности
предоставления межбюджетных трансфертов (в т.ч. методик расчетов
дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов)
— Совершенствование долговой политики. Определение долговой
емкости бюджетов субъектов РФ, муниципальных образований,
подготовка рекомендаций по формированию сбалансированной
по срокам погашения и видам долговых обязательств долговой
политики, предложений по оптимизации расходов на обслуживание
государственного (муниципального) долга

Кроме того, предлагается автоматизация процесса прогнозирования доходов и расчета межбюджетных трансфертов.
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Проведение семинаров и Выполнение НИР

Проведение
семинаров
В целях повышения квалификации сотрудников и, как следствие, повышения
эффективности их деятельности компания «Р.О.С.Т.У.» предлагает услуги по
проведению обучения по основным направлениям деятельности компании.

Преимущества обучения у нас:
— Использование лучших практик применения законодательства
— Обеспечение слушателей вспомогательными методологическими
материалами
— Создание индивидуальной программы обучения с учетом пожеланий Заказчика
— Семинары разработаны для различных групп слушателей и будут
полезны как для руководителей, так и для сотрудников органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
— На Ваш выбор обучение может быть организовано как непосредственно по месту нахождения Заказчика, так и удаленно (посредством
видеоконференции в онлайн-режиме)

Выполнение НИР
Компания «Р.О.С.Т.У.», предлагает также услуги по выполнению научноисследовательских работ по основным направлениям работы компании,
максимально взаимоувязывающих теорию и практику, что позволяет
использовать выводы и предложения научно-исследовательских работ
в практической деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

Проведение семинаров и Выполнение НИР
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