


Основные элементы Электронного бюджета 

Автоматизированное 
взаимодействие региональных 

органов исполнительной 
власти и интеграция с 

федеральной системой  
«Электронный бюджет» 

Финансовый 

контроль 

Управление  

закупками 

Администрирование 

 доходов бюджета 

Юридически значимый  

электронный  

документооборот 

Исполнение  

консолидированного 

 бюджета 

Бухгалтерский 

 и управленческий 

 учет 

Бюджетное 

 планирование 

СМЭВ 

Внешние 

региональные 

информационные 

системы 

Г(М)У 

ОИВ 

МО 



Автоматизированные системы государственных 
(муниципальных) учреждений 

Интеграция информационных систем учреждений 
 

Реализация Электронного бюджета 

Формирование единого 
информационного пространства 

Реализация бюджетного 
процесса 

ИНТЕРНЕТ 

ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА 

Аппаратное 
оборудование 

Серверы 
Компьютерная 

техника 
Технологическая основа 

Законы Регламенты Стандарты 
Нормативно-правовая 

 основа 



о плановых и фактических поступлениях доходов в бюджеты 
бюджетной системы региона; 

о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-
правовых образований, об их активах и обязательствах, плановых и 
фактических результатах деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений; 

об основных показателях государственных и муниципальных 
заданий применительно к каждому муниципальному учреждению; 

об использовании государственными и муниципальными 
учреждениями переданного им в управление недвижимого и особо 
ценного движимого имущества. 

 Единый портал бюджетной системы региона для 
отображения следующей информации: 

Электронный бюджет на уровне субъекта РФ 



 доступна только авторизованным 

пользователям ; 

 функции управления контентом 

открытой части портала; 

 настройку рабочего пространства 

страниц личного кабинета для 

отдельных пользователей и групп 

пользователей. 

ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

Открытая часть 
предназначена для 

публикации общедоступной 
информации, т.е. 

представляет собой сайт. 

Закрытая часть 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Портал общественных финансов 



Реализован механизм 
 SSO (Single Sign On)   

Личный кабинет 
пользователей портала 
предоставляет возможность 
пользователям получить 
доступ ко всем программным 
продуктам и режимам, 
назначенным пользователю 
согласно его полномочиям.  

Все режимы  
Электронного бюджета 

доступны по одному клику 
 

Портал общественных финансов 



Ожидаемые эффекты 

значительное упрощение процедуры обслуживания и администрирования системы, 
все изменения и обновления теперь достаточно производить в одном месте; 

оптимизация штатной численности финоргана, отсутствие необходимости в 
специалистах, в обязанности которых входит обслуживание областных учреждений, 
находящихся на территории муниципальных районов; 

значительное (>= 10 раз) сокращение серверного оборудования, применяемого в 
каждом муниципальном районе для функционирования локальных копий 
программного продукта, а также многократное сокращение затрат на обслуживание 
серверной техники;  

сокращение, за счет применения электронного документооборота времени 
предоставления платежных документов учреждениями в финорган с нескольких 
часов до нескольких минут. В результате специалисты  учреждений могут уделять 
больше времени квалифицированной работе, снижаются транспортные и 
хозяйственные расходы; 

возможность применения единых региональных методик, классификаторов, 
формуляров; 

проведение в реальном времени мониторинга и контроля за исполнением 
бюджетов муниципальных образований и движением межбюджетных трансфертов.  



Интерактивный виджет состояния л/с. 

Технология виджетов в личном кабинете 



Для государственных (муниципальных) учреждений 

экономия средств на закупке и поддержке 
программного обеспечения для проектирования и 
исполнения бюджета; 

ускорение прохождения документов за счет 
организации безбумажного документооборота с 
применением электронной подписи между 
учреждением и его главным распорядителем или 
финансовым органом. 

Электронный бюджет 



Для главных распорядителей бюджетных средств 

возможность работы по проектированию и 
исполнению бюджета совместно со своими 
подведомственными учреждениями в единой 
базе данных; 

возможность контроля и санкционирования 
операций по исполнению бюджета 
подведомственных учреждений; 

Оперативный мониторинг хода исполнения 
бюджета подведомственных учреждений; 

возможность применения электронной подписи 
для организации безбумажного юридически 
значимого документооборота. 

Электронный бюджет 



Для руководителей и менеджеров 

возможность анализа хода проектирования и 
исполнения бюджета с любой степенью 
детализации в режиме online; 

контроль над деятельностью главных 
распорядителей бюджетных средств и 
государственных (муниципальных) учреждений 
в режиме online. 

Электронный бюджет 



Для бюджетной системы в целом 

применение единой для всех методологии 
проектирования и исполнения бюджета; 

отсутствие дублирования информации. Любые 
справочные данные и документы вносятся в 
систему один раз; 

экономия бюджетных средств и повышение 
эффективности бюджетных расходов за счет 
унификации процедур и сокращения сроков их 
выполнения, устранения бумажного 
документооборота, сокращения расходов на ИТ 
специалистов. 

Электронный бюджет 



Для бюджетной системы в целом 

 Обеспечено достижение индикаторов результативности деятельности 
и эффективности использования ресурсов (индикаторы оценки достигнутых 
субъектом Российской Федерации результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов в соответствии с Приказом Минфина 
России от 29 июня 2011 г. № 73н «Об утверждении методики проведения оценки 
результатов, достигнутых субъектами РФ в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов, и динамики данных результатов»): 
 

ИС1 Создание специализированного сайта субъекта Российской Федерации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных 
финансах; 

ИС3 Создание сайта субъекта Российской Федерации в сети Интернет, имеющего функцию 
обратной связи с потребителями государственных услуг; 

ИС4  Доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации, информация о 
результатах деятельности, которых за отчётный год размещена в сети Интернет; 

ИС5 Доля исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет. 

  

Электронный бюджет 



Для населения 

Возможность контролировать 
процессы планирования и 
исполнения бюджета. 

Обратная связь с учреждениями. 

Электронный бюджет 



 Представители компании «Кейсистемс» входят 
в состав экспертной группы по публичному обсуждению 
вопросов создания и развития информационных 
технологий в сфере управления общественными 
финансами при Координационной комиссии по созданию и 
развитию государственной интегрированной  
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». 
 
 17 мая 2012 г. в Федеральном казначействе РФ 
состоялась демонстрация решений компании 
«Кейсистемс» в области управления государственными 
финансами. Презентация проводилась в рамках отбора 
компонентов для государственной интегрированной 
системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», осуществляемого 
Министерством финансов РФ совместно с Федеральным 
казначейством РФ. 

Для справки 



Благодарим за внимание! 
 

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. 

Телефон: (8352) 572-757 
 

Актуальная информация о наших продуктах: 

www.keysystems.ru 
http://кейсистемс.рф 


