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субъекта РФ и мун. образований,  

по итогам инвентаризации расходных 
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самоуправления 
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Новая разработка 

Программный комплекс 

«Модельный  

бюджет-СМАРТ» 



предназначен для автоматизации расчетов 

объемов усредненных расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации  

и муниципальных образований по итогам 

инвентаризации расходных полномочий 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Функциональные возможности 

Программный комплекс 

«Модельный бюджет-СМАРТ»  



  

• Систематизация и группировка данных, участвующих  

в определении расчетного объема расходных 

обязательств муниципальных образований 

• Определение среднего объема расходов 

консолидированных бюджетов муниципальных 

образований на осуществление группы полномочий,  

по выбранному алгоритму (получение так называемой 

модели) 

• Применение индивидуальных факторов, 

определяющих стоимость расходных обязательств  

и выбор различных корректирующих коэффициентов 

• Моделирование структуры расходов выбором 

показателей приведения и корректирующих 

коэффициентов. (Корректирующие коэффициенты 

структуры расходов) 

Функциональные возможности 



  

  

• Моделирование стоимости расходов методом выбора 

корректирующих коэффициентов. (Корректирующие 

коэффициенты стоимости расходов) 

• Многовариантные расчеты расходов в разрезе групп 

полномочий с выбором оптимальной методики 

• Всесторонний анализ данных расчетов в различных 

разрезах справочной информации 

• Применения электронной подписи, аналитических 

признаков для управления статусами документов 

• Возможность изменения методики расчета 

пользователями системы самостоятельно без 

привлечения сил разработчика 

• Наличие механизма управления бизнес-процессами  

для моделирования схем проведения расчетов 

модельного бюджета 

  

Функциональные возможности 



  

Поэтому непосредственно в момент вступления 

НПА в силу мы предлагаем государственным  

и муниципальным заказчикам готовые 

программные продукты, прошедшие  

весь цикл тестирования и апробации. 

  

Эксперты компании «Кейсистемс»,  

опираясь на свой многолетний опыт, 

приступают к разработке новых программных 

решений еще на этапе появления проектов 

НПА в бюджетной сфере. 



Автоматизированная система Программно-целевого 
планирования и управления госпрограммами 

Единая АС ПЦП и управления ГП 
Платформа «Проект Смарт ПРО» 

Мониторинг,  

оценка эффективности 

Государственные 

(муниципальные) программы 

Межбюджетные 

отношения 

Прогнозирование  

доходной части бюджета 

Планирование  

расходной части бюджета 
План ФХД 

Государственное задание 

ОБАСЫ 

Реестр  

расходных обязательств 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

ФИНОРГАН 

Проект бюджета, построенный  
по программно-целевому методу планирования 

Мониторинг эффективности 

Детализированные 

мероприятия 

Единая система  

учета затрат  

в разрезе 

иерархического 

справочника структуры 

гос. (мун.) программ  

Государственное задание, 

ОБАСЫ, Проект бюджета 

Госпрограммы,  

оценка  эффективности 

ФИНОРГАН 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ФИНОРГАН 

Управление 

закупками 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Реестр расходных 

обязательств 

Исполнение бюджета 

Построение Единой  
автоматизированной системы региона 



ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИНТЕГРАЦИИ ПОДСИСТЕМ 
ГОСПРОГРАММЫ И МОНИТОРИНГ В ЕДИНУЮ АС СУБЪЕКТА 

Единая база данных ФУ и департамента для всех подсистем 

платформы «Проект СМАРТ ПРО»  1 
ГРБСы 

Управление 

экономики Финансовый 

орган 

Распределенные базы, работающие под управлением единой 

платформы «Проект СМАРТ ПРО» 

Управление 

экономики 
Финансовый 

орган 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 

ШИНА 

ГРБСы 

2 



Модули подсистемы: 

Блок распределения сумм по нормативам отчислений 

Сбор и обработка информации ГАДБ 

Применение данных об исполнении бюджета,  

информации по инструкции 65н 

Пользовательская настройка источников импорта данных 

Конструктор расчетов и таблиц ввода информации 

Программный комплекс поддерживает любого рода 

методики расчетов и отчетности по прогнозированию 

доходной части бюджета. 

Межбюджетные 
трансферты 

Прогнозирование 
доходов 

Проектирование бюджета 

Планирование расходов 

Гос.(мун.)  

задание 
Целеполагание ПФХД РРО ДРОНД 

Прогнозирование доходов 



Межбюджетные трасферты 

Межбюджетные 
трансферты 

Прогнозирование 
доходов 

Проектирование бюджета 

Планирование расходов 

Гос.(мун.)  

задание 
Целеполагание ПФХД РРО ДРОНД 

Модули подсистемы: 

Расчеты дотаций, субсидий, субвенций, ИБР, ИНП, БО и т.д. 

согласно методикам, принятым в регионе 

Сбор и обработка информации от всех участников процесса 

Применение данных об исполнении бюджета 

Пользовательская настройка источников импорта данных 

Конструктор расчетов и таблиц ввода информации 

Программный комплекс поддерживает любого рода 

методики расчетов и отчетности по межбюджетному 

регулированию. 
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за внимание! 


