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»
(НОУ УМЦ «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, КабардиноБалкарская Республика,
Ставропольский край
Тел.: +7 (909) 499 92 77
«Кейсистемс-Кубань»
Краснодарский край
Тел.: +7 (861) 20-40-200
«Кейсистемс Орел»
Орловская область
Тел.: +7 (4862) 510-091

«Кейсистемс-Сибирь»
Омская, Кемеровская, Новосибирская,
Томская, Тюменская области,
Республика Алтай, Алтайский край,
Ямало-Ненецкий АО
Тел.: +7 (3812) 717-609
«Кейсистемс-Урал»
Свердловская, Челябинская,
Оренбургская области, Пермский край,
Республика Башкортостан
Тел.: +7 (343) 288 70 35
«Кейсистемс-ЦФО»
(«ГСКС «Профи»)
Липецкая, Воронежская,
Тульская области
Тел.: +7 (4742) 515-888
«Ключевые системы»
Забайкальский край
Тел.: +7 (924) 271-96-19
«АльтА-СОФТ»
Брянская область
Тел.: +7 (4832) 595-461
«Барс-Саратов»
Саратовская область
Тел.: +7 (8452) 477-172
НПЦ «Бюджет-Саратов»
Саратовская область
Тел.: +7 (8452) 511-200

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

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

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

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

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3
8 (8352) 323-323
info@keysystems.ru
callcenter-keysystems
www.keysystems.ru, www.кейсистемс.рф

Доступно в

«Автоматизация
бизнес процессов»
Тверская область
Тел.: +7 (903) 801-30-34
«КомпТрейд»
Республика Бурятия
Тел.: +7 (3012) 223-843
«Бест-Лайн»
Республика Дагестан
Тел.: +7 (8722) 67-06-91
«Современные бизнес
технологии и системы»
Самарская область
Тел.: +7 (846) 277-18-97
«Регистрационный центр»
Красноярский край
Тел.: +7 (391) 249-14-19
«РС-Системс Софт»
Курганская область
Тел.: +7 (3522) 555-940
ИП Коновалов М.Н.
Калининградская область
Тел.: +7 (911) 468-95-91
ИП Надеев Д.В.
Курская область
Тел.: +7 (4712) 53-31-65
ИП Юрьев Е.В.
Рязанская область
Тел.: +7 (4912) 511-179

Мобильный центр
управления

«Мобильный центр
управления»
Инструмент оперативного информационного обеспечения
руководителя, разработанный для планшетов на платформах
iOS и Android на основе новейших мобильных технологий

Функциональные
возможности

«Бюджет-СМАРТ»

С помощью приложения пользователям в зависимости от уровня
доступа предоставляется информация из программных комплексов
«WEB-Торги-КС»

разработки компании «Кейсистемс» или открытых источников
данных в виде удобных и наглядных отчетов, графиков и диаграмм:
F Анализ финансовой и экономической информации

за несколько лет, отслеживание динамики изменения
показателей

«Свод-СМАРТ»

F Оперативная справка о состоянии государственных

и муниципальных закупок
F Карта региона с административно-территориальным

устройством и цветовым выделением по определенному
условию или комплексу условий
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«Проектирование
бюджета»
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Представляемая информация
разбита на блоки
в зависимости от применяемых
в субъекте (муниципалитете) РФ
информационных систем
по управлению общественными
финансами

В зависимости от подключенного источника данных определяется способ
подачи информации. При этом практикуется подход представления сначала
сводных сведений с их последующей детальной расшифровкой.
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Аналитическая информация может быть
представлена как в табличном виде, так и в виде
различных графиков и диаграмм. Для обеспечения
возможности детального анализа в графическом
виде поддерживается возможность отображения
сразу нескольких показателей. При этом
одновременно можно отображать показатели
в относительных и абсолютных величинах
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ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

Данные в разделе «Исполнение бюджета»
выгружаются из программного комплекса
«Бюджет-СМАРТ».

Программный комплекс
«Бюджет-СМАРТ»

Программный комплекс «Бюджет-СМАРТ» — источник
оперативной информации об исполнении бюджета.
В отчетах могут отображаться данные о полученных
доходах на любую дату, расходах бюджета, текущих
остатках на расчетных и лицевых счетах.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ

Данные в разделе «Государственные закупки»
выгружаются из программного комплекса
«WEB-Торги-КС».

Программный комплекс
«WEB-Торги-КС»

Программный комплекс «WEB-Торги-КС» — источник
информации о государственных и муниципальных
закупках и связанных с ними процессах.
Отображается информация о планируемых и текущих
закупках, о достигнутой экономии, а также аналитика
в различных разрезах по ведомствам или категориям
закупок.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

Данные в разделе «Консолидированная
отчетность» выгружаются из программного
комплекса «Свод-СМАРТ».

Программный комплекс
«Свод-СМАРТ»

Программный комплекс «Свод-СМАРТ» — источник
информации о консолидированной бюджетной
и финансовой отчетности региона, муниципального
образования или ведомства.
Отображается информация об исполнении бюджета
в сравнении с предыдущими периодами с возможностью
анализа динамики показателей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

Данные в разделе «Проектирование бюджета»
выгружаются из программного комплекса
«Проектирование бюджета».

Программный комплекс
«Проектирование бюджета»

Программный комплекс «Проектирование бюджета» —
источник информации о государственных и муниципальных программах, подпрограммах и программных
мероприятиях, проекте бюджета, государственных
и муниципальных заданиях, показателях эффективности
реализации программ.
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Условия
распространения

Установка
приложения

Мобильный центр управления
с набором базовых отчетов
распространяется бесплатно

Доступно в

Cкачайте и установите

1

приложение «Мобильный центр управления»
в App Store или Google Play

Обратитесь к нам для получения параметров подключения.
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Для этого позвоните 8 (8352) 323-323
или напишите нам на электронный адрес info@keysystems.ru

Укажите полученные параметры
авторизации в приложении
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