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Этапы реализации проекта по созданию автоматизированной 

системы управления и контроля национальными проектами. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1-й  этап Установка подсистемы формирования отчетов о 

реализации федеральных и региональных проектов 

(Национальные проекты – СМАРТ). 

Результат: Свод информации из систем планирования и 

исполнения бюджета, план-факторный анализ информации в 

отчетности в разрезе национальных проектов.  

 

2-й этап Интеграция подсистемы «Национальные проекты» 

с АС управления закупочной деятельностью «Web-торги». 

Результат: Мониторинг исполнения проектов на всех этапах 

проведения закупки.  



Примеры отчетов по результатам выполнения 1-го и 2-го 

этапов  внедрения подсистемы 



• 3-й этап . Установка подсистемы координации и контроля исполнения 

проектов в сфере гос. Мун. Управления  (Проектное управление – 

СМАРТ). 

Результат: Управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Балансировка трудозатрат и качества выполнения мероприятий и задач 

проекта, минимизация рисков отклонения от плана реализации. 

Сокращение времени обработки информации для своевременного 

принятия управленческих решений. 

Общая схема взаимодействия подсистем для мониторинга нац. проектов : 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Программно-целевое 

планирование 

Госпрограммы 

Национальные проекты + Проектное управление 

Единая БД  

«ПРОЕКТ СМАРТ ПРО» 

Исполнение бюджета 

«БЮДЖЕТ СМАРТ» 

Закупочная деятельность 

«Web-торги» 



«ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-СМАРТ» 

  

Федеральные и региональные проекты 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Назначение ответственных 

исполнителей по каждому уровню 

структуры проекта 

Формирование структуры проекта: 

целей, задач, мероприятий, 

контрольных событий и ключевых 

показателей эффективности 

Загрузка информации о структуре и 

финансовом обеспечении 

мероприятий госпрограмм, входящим в 

проект, из подсистемы «Госпрограммы» 

Обеспечение ввода потребностей 

в трудовых ресурсах 

Обеспечение ввода плановых 

значений ключевых показателей 

эффективности 

Обеспечение ввода фактических 

значений ключевых показателей 

эффективности 

Интерактивная схема управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 



  

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  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Формирование календарного  

плана-графика реализации проекта 

Поддержка проведения проектных 

совещаний. Возможность прикрепления 

протоколов и видеозаписей обсуждений 



  
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 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



  

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. 



 Формирования иерархического справочника государственных программ, 

подпрограмм, задач и мероприятий. 

  Формирования проекта государственной программы в интерактивной форме с 

интуитивно понятным интерфейсом и передача его на согласование. 

 Пошагового утверждения проекта программы пользователями с различными 

уровнями доступа. 

  Формирования Паспортов государственных программ, подпрограмм, ВЦП. 

 Описания целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов 

 Распределения расходов по целям, задачам и программам 

 Анализа хода исполнения государственных программ 

 Оценки результативности и эффективности реализации Государственных программ  

 Интеграции с системами планирования и исполнения бюджета, установленными в 

управлении финансов Липецкой области. 

 Применения электронной подписи (ЭП) для придания юридической значимости 

электронному документообороту. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ 

 ПОДСИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ: 



Государственное  

задание 

ОБАСЫ 

План ФХД 

Прогнозирование 

доходной части 

бюджета 

Межбюджетные 

отношения 

Государственные 

программы 

Реестр расходных 

обязательств 

Планирование расходной  

части бюджета 

РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТ СМАРТ ПРО В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Единая АС «Проект Смарт ПРО» 

Мониторинг,  

оценка эффективности ОИВ и 

МО 

Проектное  

Управление 

Национальные 

проекты 



ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

ФИНОРГАН 

СВОД ИНФОРМАЦИИ В ПК «ПРОЕКТ СМАРТ ПРО» 

Мониторинг эффективности национальных 
проектов 

Детализированные 

мероприятия 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 

ЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

ОБАСЫ, Проект бюджета 

Госпрограммы, 

Проектное управление 

ФИНОРГАН 

Экономическое ведомство , 

проектный офис 
ФИНОРГАН 

Управление 

закупками 

Реестр расходных 

обязательств 

Исполнение бюджета 
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