
ПАРТНЕРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КЕЙСИСТЕМС»

«Кейсистемс-Амур»
Амурская, Иркутская, Сахалинская области, 
Камчатский, Хабаровский края
Тел.: +7 (4162) 552-442

«Кейсистемс-Владивосток»
Приморский край, Чукотский АО, 
Еврейская АО и Магаданская область
Тел.: +7 (423) 2-805-805

«Кейсистемс-Вятка»
(ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс») 
Кировская область
Тел.: +7 (8332) 676-255

«Кейсистемс-Иваново»
Ивановская, Владимирская, Вологодская, 
Костромская, Нижегородская, Новгородская
и Ярославская области
Тел.: +7 (4932) 343-639

«Кейсистемс-Кавказ»
Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская 
Республика, Ставропольский край
Тел.: +7 (909) 499 92 77

«КейСистемс-Пенза»
Пензенская область
Тел.: +7 (8412) 391-090

«Кейсистемс Орел»
Орловская область
Тел.: +7 (4862) 510-091

«Кейсистемс-Сахалин»
Сахалинская область
+7 (4242) 27-30-37

«Кейсистемс-Якутия»
Республика Саха (Якутия)
Тел.: +7 (4112) 398-102

«Кейсистемс-Урал»
Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская области, Пермский край, 
Республика Башкортостан
Тел.: +7 (343) 288 70 35

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 18Б

8 (8352) 323-323

msu@keysystems.ru

callcenter-keysystems

www.keysystems.ru, www.кейсистемс.рф

«Кейсистемс-Сибирь»
Омская, Кемеровская, 
Новосибирская, Томская, Тюменская 
области, Республика Алтай, 
Алтайский край, Ямало-Ненецкий АО
Тел.: +7 (3812) 717-609

«Кейсистемс-ЦФО»
(«ГСКС «Профи»)
Липецкая, Воронежская,
Тульская области
Тел.: +7 (4742) 515-888

«Автоматизация
бизнес процессов»
Тверская область
Тел.: +7 (903) 801-30-34

«АльтА-СОФТ»
Брянская область
Тел.: +7 (4832) 595-461

«Бест-Лайн»
Республика Дагестан
Тел.: +7 (8722) 67-06-91

«Дагестан-Парус» 
Краснодарский край, 
Республика Крым, 
Республика Ингушетия, 
Республика Северная Осетия – Алания, 
Чеченская Республика
Тел.: + 7 (8722) 554-444

«Ключевые системы»
Забайкальский край
Тел.: +7 (924) 271-96-19

«ИТ Консалтинг»
Мурманская, Архангельская, 
Ленинградская области, 
г. Санкт-Петербург, 
Республика Карелия
Тел.: +7 (8152) 692-702

«КомпТрейд»
Республика Бурятия
Тел.: +7 (3012) 223-843

«Компания БАРС»
Удмуртская Республика
Тел.: +7 (3412) 45-44-03

НПЦ «Бюджет-Саратов»
Саратовская область
Тел.: +7 (8452) 511-200

«Парус-Онлайн»
Волгоградская область
Тел.: + 7 (8442) 459-107

«Регистрационный центр» 
Красноярский край
Тел.: +7 (391) 249-14-19

«Ресурс-Финанс»
Воронежская область
Тел.: +7 (473) 212 00 76

«РС-Системс Софт»
Курганская область
Тел.: +7 (3522) 555-940

«СМАРТ-Консалтинг» 
Саратовская область
Тел.: + 7 (8458) 39-64-00

«Современные бизнес
технологии и системы»
Самарская область
Тел.: +7 (846) 277-18-97

ИП Коновалов М.Н.
Калининградская область
Тел.: +7 (911) 468-95-91

ИП Надеев Д.В.
Курская, Белгородская области
Тел.: +7 (4712) 53-31-65

ИП Юрьев Е.В.
Рязанская область
Тел.: +7 (4912) 511-179

Типовое решение для
муниципальных образований

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Информационные технологии
для государственного

и муниципального управления
И С М



Компания «Кейсистемс» представляет Вам наиболее доступный 
по стоимости и популярный среди региональных финансовых органов  
вариант программного комплекса «Проектирование бюджета» — типовое 
решение по бюджетному планированию для муниципальных образований

ОСНОВА РЕШЕНИЯ:

Многолетний успешный опыт работы «Кейсистемс»
в части проектирования бюджета (38 субъектов РФ применяют это решение)

Изучение и анализ методик
построения программного бюджета

Оптимальная методика
проектирования бюджета

Комплексное типовое решение
для проектирования бюджета

Удобное Доступное по цене* Эффективное

Совершенствование и оптимизация
программного обеспечения

Отлаженный на практике
программный продукт

2

* Стоимость решения оптимизирована за счет минимизации затрат на работы по адаптации 
программы под методику Заказчика и выезды специалистов для установки системы 
и проведения обучения
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Типовые методики представляют собой оптимальный и сбалансированный набор документов, расчетов 
и отчетных форм, разработанных в результате детального анализа различных подходов к проектирова-
нию бюджета в процессе многочисленных внедрений специалистами «Кейсистемс» автоматизирован-
ной системы «Проектирование бюджета» в 38 субъектах РФ.

Комплексная информационная система

 «Проектирование бюджета» 
   д ля муниципальных
   о бразований

ПРЕИМУЩЕСТВА
Готовые методики планирования расходной части 
бюджета, учета программ и формирования 
иерархического дерева целеполагания, 
прогнозирования доходов, формирования реестра 
расходных обязательств, муниципальных заданий, 
плана финансово-хозяйственной деятельности

Единая информационная среда программно-
целевого планирования

Оптимальная стоимость решения 

Интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс управления бизнес-процессами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО НАСТРОЙКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОД ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ

Создание новых или донастройка текущих 
форм ввода информации (ОБАСы, расчеты 
нормативных затрат и другие)

Создание дополнительных аналитических 
форм отчетности произвольной формы

Настройка экспорта информации 
о муниципальном задании и ПФХД 
на портал bus.gov.ru

Создание  дополнительных приложений 
к Решению о бюджете муниципального 
образования с учетом требований к содержанию 
и оформлению отчетности

Настройка интеграции с системой исполнения 
бюджета в части выгрузки/загрузки информации 
о бюджетной росписи и справочной информации

Система программно-целевого планирования с готовыми 
типовыми методиками прогнозирования доходов, форми-
рования муниципальных программ, муниципальных 
заданий, реестра расходных обязательств, расчета расход-
ной части бюджета, формирования планов финансово-
хозяйственной деятельности



Подсистема «Планирование расходов»
— формирование расходной части бюджета 

— применение различных вариантов бюджетирования 

— формирование ОБАС

— формирование смет казенных учреждений

— формирование приложений к решению о бюджете

— уточнение решения о бюджете в течение финансового года

Подсистема «Муниципальное задание»
— функция загрузки ведомственного перечня услуг с портала «Электронный 

бюджет»

— ведение реестра муниципальных услуг

— расчет затрат на оказание услуг

— формирование и учет муниципального задания, передача его на 

согласование, ведение истории изменений

— мониторинг выполнения муниципального задания

Подсистема «Реестр расходных обязательств»
— формирование реестра расходных обязательств

— учет изменений и уточнений реестра
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Подсистема «Прогнозирование доходов»
— учет планируемых доходов

— формирование отчетности, отражающей текущий процесс планирования 

бюджета

— формирование приложений к Закону о бюджете

Подсистема «План финансово-хозяйственной 

деятельности»
— формирование и ведение перечня показателей ПФХД, целевых субсидий, 

целей и задач учреждений, видов деятельности

— расчет обоснований бюджетных ассигнований по ПФХД.

— контроль сумм ОБАС и ПФХД по видам финансового обеспечения.

— мониторинг выполнения ПФХД

Подсистема «Муниципальные программы»
— формирование муниципальных программ с возможностью поэтапного 

согласования документов

— формирование паспортов программ и приложений

— распределение расходов по целям, задачам и программам

— мониторинг реализации программ

— оценка эффективности реализации программ



Планирование бюджета 
на основе встроенного 
набора ОБАСов

Автоматическое построение диаграмм 
и графиков на Электронном портале 
муниципального образования (МО)

Наличие интерактивного отчета по ОБАС с функцией «Drill-down», позволяющей быстро перейти 
в форму ввода для просмотра или корректировки итоговых сумм напрямую из отчета и наглядно 
представляющей ход проектирования бюджета

Ввод информации и выполнение 
разнообразных по сложности 
расчетов осуществляется через 
удобные Excel-подобные таблицы


