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Развитие платформы «Проект-СМАРТ Про» 
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 «Проект-СМАРТ Про» 

Мониторинг, оценка эффективности 

ОИВ и МО 

Межбюджетные 

отношения 

Прогнозирование  

доходной части бюджета 

Планирование  

расходной части бюджета 
План ФХД 

Государственное задание 

ОБАСы 

Реестр  

расходных обязательств 

Национальные проекты 

Проектное управление 

Государственные 

программы 

Реестр  

соглашений 



ПК «Проект-СМАРТ Про» 

20 подсистем планирования  

и анализа исполнения 

бюджета  

10 подсистем BI 

Мультиязычная платформа  

на отечественном ПО 

Система управления 

проектами  

для государственной  

и бизнес-сферы 

Платформа 

кастомизированных  

решений 



Достижения ПК «Проект-СМАРТ Про» 

1. BI (новые подсистемы, алгоритмы проверки) 

2. Web-интерфейс, PostgreSQL 

3. АИС ТФОМС, КСП, Таджикистан 

(международный проект)  

4. Реестр соглашений NEW 

5. Новый конструктор отчетности с ClickHouse 



+ 
Реестр соглашений 

Бюджет-СМАРТ        Проект-СМАРТ Про 

Мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидий  
(Приказ Минфина РФ 138н) 



Функциональные возможности ПК «Реестр соглашений» 

1. Учет различных форм соглашений 

2. График перечисления субсидии (изменения в График 

перечисления субсидии) 

3. Показатели результативности 

4. Значения результатов предоставления субсидии 

5. Отчет о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на запрашиваемую дату 



Функциональные возможности ПК «Реестр соглашений» 

6. Отчет о достижении значений результатов предоставления 

субсидии на запрашиваемую дату 

7. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия 

8. Расчет размера штрафных санкций 

9. Дополнительное соглашение и соглашения утратившие силу 



Мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидий  
(Приказ Минфина РФ 138н) 

Обеспечивает автоматизацию процесса мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидий,  

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг. 

Два варианта применения: 

1. Интеграция с ПК «Реестр соглашений» 

2. Автономно. Ручной ввод информации о субсидии 



Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий 
(Приказ Минфина РФ 138н) 

Формирование и утверждение плана мероприятий  

по достижению результатов предоставления субсидии 

Внесение изменений в утвержденный План мероприятий 

Модуль визуализации с настроенными аналитическими 

панелями с данными о достижении результатов субсидии 

Функциональные возможности: 



Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий 
(Приказ Минфина РФ 138н) 

План мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии 

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии 

Информация о мониторинге достижения результатов 

предоставления субсидии 

Информация о достижении результатов предоставления 

субсидии 

Формирование отчетов: 



(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


