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Актуальность 

Необходимость выполнения задач функционирования органов государственной 

власти, решение задач управления, планирования развития региона 

Соблюдение основных принципов построения бюджетной системы – 

достоверности и надежности прогнозируемых показателей 

Эффективность исполнения задач построения сбалансированной, 

информационной и достоверной системы прогнозирования для управления 

бюджетными ресурсами. Правильно определенный прогноз доходной части – 

основополагающий фактор успешного построения и решения актуальных задач 

развития региона 

Цель и задачи: 

• Автоматизация процессов прогнозирования доходной части бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период.  

• Построение системы анализа исполнения бюджета по доходам. 



Функциональные возможности 

Подсистема построена на программной платформе «Проект-СМАРТ Про», 

наследует все её функциональные возможности, в частности:  

• многопользовательская система с гибкой системой разделения прав между 

элементами проекта; 

• многоуровневая технология реализации (возможна реализация на каждом 

из уровней бюджета: субъект, муниципальный район, город или городской 

округ, городские и сельские поселения); 

• ступенчатая система ведения учета бюджета: от проекта(1-ой версии) к 

утверждённому бюджету и дальнейшему его уточнению при исполнении; 

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПЛАН  
ИСПОЛНЕНИЕ 



Функциональные возможности 

• документы или расчетные книги как инструмент расчета прогнозных 

показателей; 

• ведение нескольких вариантов расчета ключевых показателей, различных 

методик расчета; 

• гибкий механизм импорта данных из различных источников и поддержка 

основных форматов (ФНС, УФК, МинЭк); 

• взаимодействие с другими проектами Кейсистемс(например, Свод-СМАРТ  

и Бюджет-СМАРТ) для получения оперативных текущих данных и анализа; 

• гибкая система построения сложных аналитических отчетов, графиков  

и диаграмм. 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Утв.  

Вариант 



Этапы работы в подсистеме «Прогноз-СМАРТ» 

• Сбор необходимых данных, справочной информации, импорт данных. 

• Анализ доходов по итогам отчетного года по каждому виду доходов, построение  

и корректировка существующих моделей прогноза и вариантов расчета оценки 

поступлений по каждому виду дохода. 

• Получение экспертных оценок от МЭР, ГАД и других независимых институтов. 

• Расчет прогнозируемых сумм на очередной год и плановый период по каждому 

варианту прогноза. 

• Выбор среди нескольких вариантов расчета одного - к утверждению. Принятие  

и утверждение Закона о бюджете. Приложения к закону. 

• Исполнение бюджета, утвержденного на очередной финансовый год, внесение  

и учет изменений. 

• Отчеты об исполнении бюджета за отчетный год. Аналитические отчеты. 



1. Подсистема «Прогноз-СМАРТ».  
 Обзор разных подходов 

1.1 Отдельный блок в Навигаторе. 

 Построение работы в проекте через расчётные книги(РК) и через документы. 

 



1. Подсистема «Прогноз-СМАРТ».  
 Обзор разных подходов 

1.2 Работа с расчётными книгами в подсистеме прогнозирования доходов. 

 Многовариантные РК и выбор итогового расчёта. 

 



1. Подсистема «Прогноз-СМАРТ».  
 Обзор разных подходов 

1.3 Работа с документами в подсистеме прогнозирования доходов.  

 Возможность продолжать проводить расчёты прогноза в EXCEL-файлах  

 и загружать итоговые показатели 



1. Подсистема «Прогноз-СМАРТ».  
 Обзор разных подходов 

1.4 Загруженные данные прогноза из расчётов в EXCEL-файлах в документе 



2. Подсистема «Прогноз-СМАРТ» и новая иерархия 

2.1 Новая «родительская иерархия» справочников (на примере БК Доходы) 



2. Подсистема «Прогноз-СМАРТ» и новая иерархия 

2.2 Новая «родительская иерархия» справочников (на примере БК Доходы) 



2. Подсистема «Прогноз-СМАРТ» и новая иерархия 

2.2 Новая «родительская иерархия» справочников (на примере БК Доходы). 

 Пример структурированного файла: 

 



3. Источники информации  
 в подсистеме «Прогноз-СМАРТ» 

Отчетность 

территориальных 

отделений ФНС  

(65н, формы: № 1-НМ,  

5-МН, 5-НИО и др.) 

Показатели социально-

экономического развития 

региона (индексы 

инфляции, роста ФЗП, 

роста производства и др.) 

Данные об исполнении 

бюджета за отчетные 

периоды  

(Свод-СМАРТ,  

Бюджет-СМАРТ) 

Минфин и УФК  (ф. 0531858, 

ф.0503317, ф.0503127) 

Произвольные 

структурированные файлы 



3. Источники информации  
 в подсистеме «Прогноз-СМАРТ» 

3.1 Процесс импорта данных, можно представить интерактивно 



3. Источники информации  
 в подсистеме «Прогноз-СМАРТ» 

3.2 Пример загрузки данных из Федерального Казначейства 



4. Подсистема «Прогноз-СМАРТ»  
 и интерактивная схема 

Для удобства работы построена интерактивная схема, из которой пользователь 

имеет доступ ко всем расчётам, документам и отчетным формам 



5. Подсистема «Прогноз-СМАРТ»  
 и работа со справочником Версии 

Работа со справочником «Версии» 



6. Подсистема «Прогноз-СМАРТ»  
 и учёт изменений в Законе о бюджете 

6.1 Учёт изменений в Законе о бюджете при исполнении бюджета 



6. Подсистема «Прогноз-СМАРТ»  
 и учёт изменений в Законе о бюджете 

6.2 Учёт изменений в Законе о бюджете при исполнении бюджета 



7. Подсистема «Прогноз-СМАРТ»  
 и ИФДБ 

Ведение в подсистеме блока «Источники финансирования дефицита бюджета» 



Подсистема 

«Прогноз-СМАРТ»  


