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Инструменты, предлагаемые компанией
«Кейсистемс» для создания Единой
информационной системы субъекта РФ

№

Сегмент концепции
«Электронного
бюджета»

1.

Исполнение
консолидированного
бюджета

2.

Бюджетное
планирование

3.

Сбор
консолидированной
отчетности

4.

5.

Бухгалтерский и
управленческий учет

Управление
государственными
закупками

Инструмент, предлагаемый
«Кейсистемс» для реализации
регионального сегмента «Электронного
бюджета»
Исполнение консолидированного бюджета
региона в единой автоматизированной
информационной системе
Внедрение принципов бюджетирования,
ориентированного на результат, внедрение
программно-целевых принципов
организации деятельности органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления в единой базе
данных (едином ЦОД)
Формирование консолидированной
отчетности всеми участниками
бюджетного процесса, государственными
и муниципальными учреждениями в
единой базе данных (едином ЦОД)
Централизованная информационная
система, обеспечивающая удаленное
ведение бухгалтерского и управленческого
учета в казенных, бюджетных и
автономных учреждениях вне зависимости
от их территориальной удаленности
Реализация основных принципов
Федеральной контрактной системы (ФКС)
в соответствии с положениями Программы
Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года

Наименование
программного
комплекса,
разработанного
«Кейсистемс»
Программный
комплекс «Смартбюджет»

Ряд программный
комплексов,
реализованных на
платформе ПК
«Хранилище-КС»

Программный
комплекс «СводСМАРТ»

Программный
комплекс «СметаСМАРТ»

Программный
комплекс
«WEB-Торги-КС»
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6.

Финансовый
контроль

7.

Администрирование
доходов бюджета

8.

Подсистема
обеспечения
информационной
безопасности

9.

Создание Единого
портала управления
общественными
финансами региона

10.

Взаимодействие с
Федеральной
налоговой службой

Централизация осуществления
формализованных процедур планирования
и подготовки мероприятий по
внутреннему и внешнему
государственному (муниципальному)
контролю, регистрация информации о
проверках, ревизиях, выявленных
нарушениях и предписаниях, мониторинга
деятельности государственного
(муниципального) учреждения, а также
мониторинга результатов устранения
выявленных нарушений
Централизация учета доходов бюджета
региона от оказания государственных
(муниципальных) услуг казенными и от
принудительного взыскания бюджетными
и автономными учреждениями в единой
базе данных. Мониторинг деятельности
администраторов доходов бюджета.
Проведение работ по обследованию
состояния информационной безопасности
и построению системы защиты
информации, обрабатываемой в
централизованных информационных
системах в соответствии с требованиями
действующего законодательства и
методическими документами ФСТЭК
России и ФСБ России
Построение единого портала
государственной и муниципальной
бюджетной системы региона, имеющего
функцию обратной связи с потребителями
государственных услуг на базе решения
«Портал управления общественными
финансами».
Создание единого центра обработки и
анализа данных, поступающих из
Федеральной налоговой службы (Приказ
№65н), в финансовом органе субъекта РФ
с подключением муниципальных
образований посредством WEB и СМАРТтехнологий

Программный
комплекс «РевизорКС: финансовый
контроль»

Программный
комплекс
«Администратор-Д»

Создание
комплексной
системы обеспечения
информационной
безопасностью
финансового органа
субъекта РФ

Единый портал
управления
общественными
финансами субъекта
РФ

Программный
комплекс
«Взаимодействие с
ФНС»

