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Автоматизированная система 
программно-целевого планирования

Подсистема формирования 
региональных перечней 
гос. и мун. услуг и работ 
(Региональный перечень-СМАРТ)

Подсистема координации и контроля 
исполнения проектов в сфере 
гос. и мун. управления
(Проектное управление-СМАРТ)

Подсистема расчетов объемов усредненных 
расходных обязательств субъекта РФ и мун. 
образований, по итогам инвентаризации 
расходных полномочий органов гос. власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления
(Модельный бюджет-СМАРТ)

Программный комплекс 
«Проектирование бюджета»



Планирование расходов

Модули подсистемы:
Детализированные расчеты потребности учреждений в разрезе статей 
расходов
Расчет и доведение предельных объемов финансирования
Распределение ПОФов
Корректировка и уточнение бюджета
Формирование приложений к закону и тексту закона о бюджете

Программный комплекс поддерживает любого рода методики 
расчетов и отчетности по планированию расходной части 
бюджета.

Планирование расходов

Гос.(мун.) 
задание + рег. 

перечень
Госпрограммы ПФХД РРООБАСЫРНЗ (нормирование)АИП План 

закупок



ПК «Государственное задание-СМАРТ» 
+ модуль «Региональные перечни услуг»

Загрузка базовых перечней услуг с портала 
«Электронный бюджет»

Формирование регионального перечня услуг

Расчет затрат на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Формирование государственного (муниципального) 
задания по установленной форме

Оценка выполнения, составление отчета об исполнении 
государственного (муниципального) задания

Основные функциональные возможности:



Программный комплекс
«Государственное задание-СМАРТ»

Расчет базовых нормативов услуг и корректирующих 
коэффициентов

Хранение архивов утвержденных государственных 
(муниципальных) заданий

Доведение государственных (муниципальных) заданий 
до поставщиков услуг 

Интеграция с подсистемами формирования плана 
финансово-хозяйственной деятельности и планирования 
бюджета

Выгрузка информации на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)

Основные функциональные возможности:



Формирование нормативов в разрезе единицы услуг 
с привязкой к видам перечней (общероссийский, 
региональный)

Детализированный расчет составляющих норматива 
с учетом отраслевой специфики

Формирование отраслевых и региональных коэффициентов 
для расчета суммы субсидии

Инструмент расчета суммы субсидии с применением 
коэффициентов досчета в разрезе учреждений

Расчет затрат на выполнение государственного 
(муниципального) задания по сформированным нормативам в 
документе ОБАС

Основные функциональные возможности:

Расчет нормативных затрат на выполнение 
государственных (муниципальных) услуг



«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ-СМАРТ»
НОВАЯ РАЗРАБОТКА



1. Архангельская область
2. Астраханская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Липецкая область
6. Саратовская область

7. Чувашская Республика 
8. Орловская область
9. Брянская область 
10. Республика Алтай 
11. Рязанская область
12. Республика Адыгея

13. Республика Бурятия
14. Тамбовская область
15. Кемеровская область
16. Республика Саха (Якутия)  
17. Хабаровский край

«Региональный перечень услуг»
География внедрения



Федеральный перечень 
государственных услуг и работ 

 Формируется ОИВ субъекта, осуществляющими 
функции ГРБС

 В соответствии с перечнем видов деятельности, 
утвержденным ФО по согласованию с органами 
исполнительной власти субъекта

Сводный перечень государственных услуг и работ
Сводный перечень государственных 

(муниципальных) услуг и работ

 Формируется ФОИВ 
и Госкорпорацией «Роскосмос» 
в системе «Электронный бюджет»

 В соответствии с перечнем видов 
деятельности, утвержденным МФ РФ

Ф О И В Г Р Б С

Формирование государственных заданий
Формирование государственных (муниципальных) 

заданий

Определение нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и работ

Соглашение о предоставлении субсидии на 
выполнение государственных заданий

Проект федерального бюджета

 Формируется ФОИВ 
и Госкорпорацией «Роскосмос» 
в системе «Электронный бюджет»

 В соответствии с перечнем видов 
деятельности, утвержденным МФ РФ

Общероссийский базовый 
перечень государственных 
(муниципальных) услуг и работ

Определение нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг и работ

Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий

Проект бюджета субъекта (мун. образования)

ПК «Региональный перечень услуг»

ПК «Госзадание»

ПК «Планирование»

Региональный 
перечень услуг и работ



Бизнес-процесс согласования и утверждения заявок 
на включение в перечень услуг ПК «Региональный перечень услуг»



Подсистема
«Региональный перечень услуг»

Формирование и согласование заявки 
в соответствии с настроенными маршрутами 
бизнес-процесса формирования регионального 
перечня. Утверждение реестровой записи 
участниками бизнес-процесса и подписание 
её квалифицированной электронной подписью

Свод информации по заявкам 
в региональный перечень услуг

Выгрузка регионального перечня 
на единый портал бюджетной системы РФ

Основные функциональные возможности:



Подсистема
«Региональный перечень услуг»

Утверждение перечня видов деятельности 
для формирования регионального перечня услуг и работ

Формирование заявки на включение услуги/работы в 
региональный перечень

Согласование заявки в соответствии с настроенными 
маршрутами бизнес-процесса формирования регионального 
перечня. Утверждение реестровой записи участниками 
бизнес-процесса и подписание её квалифицированной 
электронной подписью

Формирование уникального номера для каждой 
реестровой записи перечня

Учет изменений регионального перечня услуг

Основные функциональные возможности:



Подсистема
«Региональный перечень услуг»

Автоматическая загрузка данных регионального 
и базового перечней услуг в документы «Госзадание»

Режим свода и анализа информации 
базового и регионального перечня услуг

Настроенные формы отчетов:
 Характеристика реестрового номера
 Реестровые номера в разрезе учреждений
 Региональный перечень реестровых номеров
 Общероссийский перечень реестровых номеров
 Свод перечней: общероссийский и региональный

Основные функциональные возможности:



Инструменты нормирования закупок
ПК «ПЛАН ЗАКУПОК»  
Основные функциональные возможности:

Планирование закупок в разрезе бюджетной классификации 
и мероприятий программ в соответствии с законом 44-ФЗ

Контроль при формировании планов закупок на 
соответствие проекту бюджета

Формирование обоснований бюджетных ассигнований 
в разрезе ОКДП, ОКВЭД и автоматический свод рассчитанных 
данных в документ «Прогнозный план закупок».

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК:
Подсистема оснащена модулем учета норм на закупочную деятельность

Система автоматически контролирует соблюдение пользователями 
заданного перечня норм закупаемой продукции или услуги на этапе 
формирования позиций плана закупок.



Программный комплекс «ПФХД–СМАРТ»

Основные функциональные возможности:

Составление плана ФХД автономных и бюджетных 
учреждений

Формирование и ведение перечней показателей, целевых 
субсидий, целей и задач, видов деятельности учреждений

Свод детализированных расчетов потребности 
учреждений, в том числе данных расчетов затрат на 
выполнение государственных (муниципальных) услуг



Программный комплекс «ПФХД–СМАРТ»

Основные функциональные возможности:

Учет показателей выплат по расходам на закупку товаров, 
работ и услуг учреждений

Учет изменений ПФХД 

Интеграция с системой исполнения бюджета «Бюджет-
СМАРТ»

Выгрузка информации на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)

Многомерный анализ данных в динамике при помощи 
мощных средств визуализации информации



ПК «Государственные  (муниципальные) программы»

Основные функциональные возможности:

Формирование иерархического справочника 
государственных программ, подпрограмм, задач 
и мероприятий. 

Формирование проекта государственной программы 
в интерактивной форме с интуитивно понятным интерфейсом 
и передача его на согласование

Пошаговое утверждение проекта программы 
пользователями с различными уровнями доступа

Формирование Паспортов государственных программ, 
подпрограмм, ВЦП

Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и 
результатов



ПК «Государственные  (муниципальные) программы»

Основные функциональные возможности:

Распределение расходов по целям, задачам и программам

Анализ хода исполнения государственных программ

Оценка результативности и эффективности реализации 
государственных программ

Интеграция с системами планирования и исполнения 
бюджета

Применение электронной подписи (ЭП) для придания 
юридической значимости электронному документообороту.



Результаты запуска автоматизированной системы

Паспорт программ, подпрограмм

Ресурсное обеспечение ГП в разрезе 
КБК

Ресурсное обеспечение ГП в разрезе 
источников финансирования

Перечень мероприятий ГП

Перечень целевых индикаторов ГП 
и ее подпрограмм

Перечень контрольных событий 
в рамках мероприятий ГП

Отчет о достижении целевых 
индикаторов

План-факторный анализ 
финансирования мероприятий

Отчет об объемах МБТ в рамках ГП

Диаграмма Ганта для контрольных 
событий в рамках ГП

Мониторинг контрольных событий ГП

Автоматизация формирования следующих документов 
и отчетов в системе:



Функциональные возможности модулей 
ПК «Мониторинг-КС»

Мониторинг финансового менеджмента  ОИВ, сбор 
статистических данных по всем МСУ субъекта РФ 
и рейтингование по основным показателям социально-
экономического развития региона в следующих сферах:

Оценка эффективности:
V Деятельности органов исполнительной власти 

в соответствии с Указом Президента РФ № 1199 

V Деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с Указом Президента РФ № 607 

V Высших должностных лиц субъектов РФ в соответствии с 
Указом Президента РФ № 1276



Результаты запуска автоматизированной системы 
в части мониторинга деятельности ОИВ и МО

Рейтинг эффективности деятельности 
ГРБС по основным показателям 
эффективности

Свод показателей эффективности 
в разрезе МО

Расчет и распределение грантов 
муниципальным образованиям

Графики рейтингования по 
показателям качества управления 
муниципальными финансами 

Значение показателей оценки 

эффективности в области 
экономического развития

Отчет о достижении целевых 
показателей

Перечень показателей 
для определения уровня социально-
экономического развития субъектов 
РФ

Сравнительный график 
результативности 

Автоматизация формирования следующих документов 
и отчетов в системе:



Интеграция с системой планирования бюджета
Связь показателей эффективности подсистем мониторинга с мероприятиями госпрограмм 
позволит внедрить методику прогнозирования изменений рейтинга субъекта при различных 
условиях финансирования 

2 1

ГП
Целевые 

показатели ГП 
(мероприятий)

Финансовое обеспечение 
(проект бюджета)

Расчет рейтинга субъекта в разных сценарных условиях
Определение неэффективных мероприятий
Предложения по возможной оптимизации расходов, 
наименее влияющих на рейтинг Липецкой области в РФ

Взаимоувязка

Показатели оценки 
эффективности

Сбор данных 
по другим 

субъектам РФ

Влияние

«Подсистема мониторинга 
эффективности»

«АС программно-целевого 
планирования»



«ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-СМАРТ»
НОВАЯ РАЗРАБОТКА



Функциональные возможности

Интерактивная схема управления проектом 
на всех этапах его жизненного цикла

Формирование структуры 
проекта: целей, задач, 
мероприятий, контрольных 
событий и ключевых 
показателей эффективности

Обеспечение ввода 
потребностей в трудовых 
ресурсах

Обеспечение ввода фактических 
значений ключевых показателей 
эффективности

Назначение ответственных 
исполнителей по каждому 
уровню структуры проекта

Загрузка информации о структуре 
и финансовом обеспечении 
мероприятий госпрограмм, входящим 
в проект, из подсистемы 
«Госпрограммы»

Обеспечение ввода плановых 
значений ключевых показателей 
эффективности



Функциональные возможности

Модуль управления бизнес-процессами 
формирования, утверждения и реализации 
проекта



Функциональные возможности

Планирование и контроль 
ресурсного обеспечения проекта

Интеграция с ПК «Государственные программы»: 
прямой доступ к информации о ресурсном обеспечении 
мероприятий госпрограмм из документа «ПРОЕКТ». 

Интеграция с ПК «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА»: 
контроль лимитов в рамках проекта бюджета с любой 
степенью детализации.

Механизм ручного ввода и настраиваемого импорта: 
доступен ручной ввод информации о ресурсном обеспечении 
в разрезе мероприятий (автономный режим). Система импорта 
позволяет принимать данные о финансировании из сторонних 
источников в структурированном формате. 



Функциональные возможности

Инструмент определения ролей 
участников проекта 

Формирование календарного плана-графика 
реализации проекта

Поддержка проведения проектных совещаний. 
Возможность прикрепления протоколов 
и видеозаписей обсуждений



Функциональные возможности

Оценка ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) участников проекта. Расчет коэффициентов 
премирования на основе оценки КПЭ

Мониторинг и контроль достижения ключевых 
показателей эффективности проекта на каждом 
из этапов его жизненного цикла

Мониторинг выполнения контрольных событий 
мероприятий в разрезе проектов, исполнителей 
и кураторов



Межбюджетные трансферты

Модули подсистемы:

Программный комплекс поддерживает любого рода 
методики расчетов и отчетности по межбюджетному 
регулированию.

Расчеты дотаций, субсидий, 
субвенций, ИБР, ИНП, БО и т.д. 
согласно методикам, принятым 
в регионе
Сбор и обработка информации 
от всех участников процесса

Применение данных 
об исполнении бюджета
Пользовательская настройка 
источников импорта данных
Конструктор расчетов и таблиц 
ввода информации

Планирование расходов

Гос.(мун.) 
задание

ПФХД РРОДРОНДЦелеполагание

Межбюджетные 
трансферты

Прогнозирование 
доходов

Проектирование бюджета



«МОДЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ-СМАРТ»
НОВАЯ РАЗРАБОТКА



Функциональные возможности

ПК «Модельный бюджет-СМАРТ» 

предназначен для автоматизации расчетов объемов 
усредненных расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований 
по итогам инвентаризации расходных полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.



Функциональные возможности

U Систематизация и группировка данных, участвующих 
в определении расчетного объема расходных обязательств 
муниципальных образований

U Определение среднего объема расходов консолидированных 
бюджетов муниципальных образований на осуществление группы 
полномочий, по выбранному алгоритму 
(получение так называемой модели)

U Применение индивидуальных факторов, определяющих 
стоимость расходных обязательств и выбор различных 
корректирующих коэффициентов

U Моделирование структуры расходов выбором показателей 
приведения и корректирующих коэффициентов. (Корректирующие 
коэффициенты структуры расходов)



Функциональные возможности
U Моделирование стоимости расходов методом выбора 

корректирующих коэффициентов. (Корректирующие 
коэффициенты стоимости расходов)

U Многовариантные расчеты расходов в разрезе групп 
полномочий с выбором оптимальной методики

U Всесторонний анализ данных расчетов в различных разрезах 
справочной информации

U Применения электронной подписи, аналитических признаков 
для управления статусами документов

U Возможность изменения методики расчета пользователями 
системы самостоятельно без привлечения сил разработчика

U Наличие механизма управления бизнес-процессами 
для моделирования схем проведения расчетов модельного 
бюджета



Поэтому непосредственно в момент вступления 
НПА в силу мы предлагаем государственным 
и муниципальным заказчикам готовые 
программные продукты, прошедшие 
весь цикл тестирования и апробации.

Эксперты компании «Кейсистемс», 
опираясь на свой многолетний опыт, приступают 
к разработке новых программных решений еще на 
этапе появления проектов НПА в бюджетной сфере.



Прогнозирование доходов

Модули подсистемы:

Программный комплекс поддерживает любого рода 
методики расчетов и отчетности по прогнозированию 
доходной части бюджета.

Планирование расходов

Гос.(мун.) 
задание

ПФХД РРОДРОНДЦелеполагание

Межбюджетные 
трансферты

Прогнозирование 
доходов

Проектирование бюджета

Блок распределения сумм 
по нормативам отчислений
Сбор и обработка информации ГАДБ
Применение данных об исполнении 
бюджета, информации по инструкции 
65н

Пользовательская настройка 
источников импорта данных
Конструктор расчетов и таблиц 
ввода информации



Источники информации, задействованные в 
подсистеме «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ»

Произвольные 
структурированные файлы

Данные об исполнении бюджета 
за отчетные периоды 
(«Свод-СМАРТ», «Бюджет-СМАРТ»)

Отчетность территориальных 
отделений ФНС (65н, формы: 
№ 1-НМ, 5-МН, 5-НИО и др.)

Минфин и УФК  
(ф. 0503317)

Показатели социально-
экономического развития региона 
(индексы инфляции, роста ФЗП, 
роста производства и др.)



ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

 Расчет прогнозируемых сумм на очередной год и плановый период в соответствии 
с каждым из выбранных вариантов.

 Выбор среди нескольких вариантов расчета одного - к утверждению. Принятие 
и утверждение 1-ой версии бюджета.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЕНИЙ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

 Исполнение бюджета, утвержденного на очередной финансовый год, 
и внесение изменений, создание новых версий утвержденного бюджета.

 Отчеты об исполнении бюджета за отчетный год. Анализ исполнения.

ПОДГОТОВКА К ЭТАПУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА, 
ЗАГРУЗКА И АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

 Сбор необходимых данных, справочной информации, импорт данных.
 Анализ видов дохода по итогам отчетного года, построение и корректировка существующих 

моделей и вариантов расчета оценки поступлений по каждому виду дохода. 
 Получение экспертных оценок от МЭР и других независимых институтов.

Работа в подсистеме построена на 
последовательности следующих этапов:



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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