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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Мониторинг,
оценка эффективности

Прогнозирование
доходной части
бюджета

Межбюджетные
отношения

Проектирование бюджета
Платформа «Проект-СМАРТ Про»

План ФХД

Планирование расходной
части бюджета

Государственное
задание
Проектное управление

ОБАСЫ, РРО

План закупок
Государственные
(муниципальные)

программы

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПОДСИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЯ
ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
ФИНОРГАН
ФИНОРГАН
Государственное
задание, ОБАСЫ,
Проект бюджета
Детализированные
мероприятия

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Госпрограммы,
оценка
эффективности

Исполнение
бюджета

Единая система учета
затрат в разрезе
иерархического
справочника структуры
государственных(мун.)
программ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА,

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
Проектное
управление

ПОСТРОЕННЫЙ ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ
МЕТОДУ ПЛАНИРОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Мониторинг
эффективности

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН
Управление
закупками

ФИНОРГАН
Реестр
расходных
обязательств

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективность, доказанная
на практике: 38 субъектов РФ,
более 200 муниципальных
районов и городских округов
успешно применяют
решения «Кейсистемс» по
бюджетному планированию

Широкие возможности
визуализации данных:

отображение информации,
гибкий механизм импорта
данных из структурированных
файлов отчетности сторонних
комплексов по исполнению
бюджета

Единая система

показателей БОР, модулей
Государственные (мун.)
задания, Целевые
программы, ПФХД

Единая база данных

для всех участников процесса
проектирования бюджета

Встроенный редактор
методик расчета и
отчетных форм для
пользователей

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

Модули подсистемы:
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

Проектирование бюджета
Планирование расходов
Прогнозирование
доходов

Межбюджетные
трансферты

Целеполагание

Гос.(мун.)
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В
ПОДСИСТЕМЕ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ»

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

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

Минфин и УФК
(ф. 0503317)

Показатели социальноэкономического развития
региона (индексы инфляции,
роста ФЗП, роста
производства и др.)

Произвольные
структурированные файлы

РАБОТА В ПОДСИСТЕМЕ ПОСТРОЕНА
НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ:
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.

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.

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

Модули подсистемы:
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

Проектирование бюджета
Планирование расходов
Прогнозирование
доходов

Межбюджетные
трансферты

Целеполагание

Гос.(мун.)
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

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

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

Проектирование бюджета
Планирование расходов
Прогнозирование
доходов

Межбюджетные
трансферты

Целеполагание

Гос.(мун.)
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

ПК «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ–СМАРТ»
+ модуль «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ УСЛУГ»
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ–СМАРТ»
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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)

ФОИВ

ГРБС

ПК «Региональный перечень услуг»
Федеральный перечень
государственных услуг и работ

Общероссийский базовый

Региональный

перечень государственных
(муниципальных) услуг и работ



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



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



В соответствии с перечнем видов
деятельности, утвержденным МФ РФ



В соответствии с перечнем видов
деятельности, утвержденным МФ РФ

Сводный перечень государственных услуг и работ

перечень 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
(муниципальных) услуг и работ

ПК «Госзадание»
Формирование государственных заданий

Формирование государственных (муниципальных)
заданий

Определение нормативных затрат на оказание
государственных услуг и работ

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

Соглашение о предоставлении субсидии на
выполнение государственных заданий

Соглашение о предоставлении субсидии на
выполнение государственных (муниципальных)
заданий

ПК «Планирование»
Проект федерального бюджета

Проект бюджета субъекта (мун. образования)

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВОК НА
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ"

ПОДСИСТЕМА
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ»
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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

ПОДСИСТЕМА
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ»
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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

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 «БюджетСМАРТ»
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

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
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.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
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
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
И ОТЧЕТОВ В СИСТЕМЕ:
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

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЕЙ
ПК «МОНИТОРИНГ-КС»
СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ВСЕМ МСУ СУБЪЕКТА РФ
И РЕЙТИНГОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Деятельности органов исполнительной власти
в соответствии с Указом Президента РФ № 1199
Деятельности органов местного самоуправления в
соответствии с Указом Президента РФ № 607

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПУСКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
В ЧАСТИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИВ И МО
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
И ОТЧЕТОВ В СИСТЕМЕ:
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 социальноэкономического развития субъектов РФ
Сравнительный график результативности

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Связь показателей эффективности подсистем мониторинга с мероприятиями
госпрограмм позволит внедрить методику прогнозирования изменений
рейтинга субъекта при различных условиях финансирования

«Подсистема мониторинга
эффективности»

Сбор данных
по другим
субъектам РФ

Взаимоувязка
Показатели оценки
эффективности

2

1

«АС программно-целевого
планирования»

Влияние

Целевые
показатели ГП
(мероприятий)

ГП

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК НА 3-5 ЛЕТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
С целью мониторинга процесса проведения закупок, в документах
АС «WEB-Торги-КС» применяется справочник структуры государственных
(муниципальных) программ

МЕРОПРИЯТИЕ ГП (МП)

ФАЗА ПЛАНИРОВАНИЯ

План
потребностей

План–график
закупок

ФАЗА РАЗМЕЩЕНИЯ

Объявление
торгов

Проведение
торгов и
подведение
итогов

Заключение
контракта

ФАЗА ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение
контракта

«ЗАКУПАЕМАЯ ПОЗИЦИЯ» – основа логической целостности процесса

ИНТЕГРАЦИЯ С ПК «WEB-ТОРГИ-КС»
Справочник
«СТРУКТУРА ГП(МП)»
Сводный план закупок

Корректировка
плана
Факт проведения
закупки
«ПРОЕКТ-СМАРТ ПРО»

ПК «WEB-Торги-КС»

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
WEB-Торги-КС

Планирование бюджета
Согласование
Минэк

Создание/редактирование

Прогнозный план
закупок ГРБС
Прогнозный план
закупок ГРБС
План закупок
План-график
Заявка на закупку
Извещение
Контракт

Структура
программы

Сводный
прогнозный план
закупок ПБС

!
Контроль
лимитов

Объем
финансового
обеспечения
мероприятия

Согласование
Минфин

Проект объема
финансового
обеспечения
мероприятий

Исполнение контракта

НПА
Подсистема
отчетности

План
показателей
результативности

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 2
WEB-Торги-КС
Создание
ПБС

Создание
ПБС

Проект
прогнозного
плана закупок
ПБС

Проект
прогнозного
плана закупок
ПБС

Прогнозный
план закупок
ПБС

Прогнозный
план закупок
ПБС

Планирование бюджета

Редактируется в ГРБС

Согласование
Минэк

Структура
программы

Сводный прогнозный
план закупок ПБС

Контроль
лимитов

!

Ведется в ГРБС

Объем
финансового
обеспечения
мероприятия

Согласование
Минфин

Проект
объема
финансового
обеспечения
мероприятий

План закупок
План-график
Заявка на закупку
Извещение

НПА

Контракт

Исполнение контракта

Подсистема
отчетности

План
показателей
результативности

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

