
Типовое решение  

для бюджетного планирования 

  

Перезагрузка 

НИКИТИН  

Андрей Владимирович 

Руководитель департамента 

проектирования и анализа 

бюджета 



Модернизация платформы  

Проект-СМАРТ Про 

39 субъектов  

РФ 

• Подключен WEB интерфейс 

• Добавлена поддержка СУБД POSTGRE. Аналитика CLICKHOUSE, OLAP. 

• Новый конструктор виджетов и диаграмм 



Типовое решение – что это значит? 

Типовые методики  

представляют собой  

оптимальный и сбалансированный 

набор документов, расчетов  

и отчетных форм 



Состав типового решения 

Подсистема прогнозирования  

доходной части бюджета  

(Прогноз-СМАРТ) 

Подсистема планирования  

расходной части бюджета  

(План-СМАРТ) 

Подсистема учета целевых программ  

и формирования иерархического дерева 

целеполагания 

(Целевые программы-СМАРТ) 

Подсистема формирования перечня  

гос. (мун.) услуг и гос. (мун.) заданий 

(Госзадание-СМАРТ) 

Подсистема формирования плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

(ПФХД-СМАРТ) 

Подсистема формирования  

реестра расходных обязательств  

(РРО-СМАРТ) 



Преимущества 

Готовые методики планирования  

Технологии импортозамещения 

Единая информационная среда  

программно-целевого планирования 

Оптимальная стоимость 

Система управления бизнес-процессами  

в базовой поставке 



Планирование расходов 

Детализированные расчеты потребности учреждений 

в разрезе статей расходов 

Доведение предельных объемов финансирования 

Распределение ПОФ 

Формирование приложений к закону и тексту закона о 

бюджете 

Корректировка и уточнение бюджета 

 

Основные функциональные возможности: 



Муниципальное задание 

Загрузка базовых перечней услуг с портала  

«Электронный бюджет» 

Формирование регионального перечня услуг 

Расчет затрат на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

Формирование государственного (муниципального) 

задания по установленной форме 

Оценка выполнения, составление отчета об исполнении 

государственного (муниципального) задания 

Основные функциональные возможности: 



Формирование нормативов в разрезе единицы услуг  

с привязкой к видам перечней (общероссийский, 

региональный) 

Детализированный расчет составляющих норматива  

с учетом отраслевой специфики 

Формирование отраслевых и региональных 

коэффициентов для расчета суммы субсидии 

Инструмент расчета суммы субсидии с применением 

коэффициентов досчета в разрезе учреждений 

Расчет затрат по сформированным нормативам в документе 

ОБАС 

Основные функциональные возможности: 

Расчет нормативных затрат на выполнение услуг 



Нормирование закупок 

ПК «ПЛАН ЗАКУПОК»   

Планирование закупок в разрезе бюджетной классификации  

и мероприятий программ в соответствии с законом 44-ФЗ 

Контроль при формировании планов закупок на соответствие 

проекту бюджета 

Формирование обоснований бюджетных ассигнований  

в разрезе ОКДП, ОКВЭД и автоматический свод рассчитанных данных 

в документ «Прогнозный план закупок». 

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК: 

Подсистема оснащена модулем учета норм на закупочную 

деятельность 

Система автоматически контролирует соблюдение 

пользователями заданного перечня норм закупаемой продукции 

или услуги на этапе формирования позиций плана закупок. 



 
ПФХД 
 

Основные функциональные возможности: 

Составление плана ФХД автономных и бюджетных 

учреждений 

Формирование и ведение перечней показателей, целевых 

субсидий, целей и задач, видов деятельности учреждений 

Свод детализированных расчетов потребности учреждений, 

в том числе данных расчетов затрат  

на выполнение государственных (муниципальных) услуг 



 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ПФХД–СМАРТ» 
 

Учет показателей выплат по расходам на закупку товаров, 

работ и услуг учреждений 

Учет изменений ПФХД  

Интеграция с системой исполнения бюджета «Бюджет-

СМАРТ» 

Выгрузка информации на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Многомерный анализ данных в динамике при помощи 

мощных средств визуализации информации 

Основные функциональные возможности: 

 
ПФХД 
 



  Основные функциональные возможности: 

Формирование иерархического справочника программ 

Формирование проекта государственной программы  

в интерактивной  

Пошаговое утверждение проекта программы пользователями с 

различными уровнями доступа 

Формирование Паспортов программ, подпрограмм, ВЦП 

Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ» 



  Основные функциональные возможности: 

Распределение расходов по целям, задачам и программам 

Анализ хода исполнения государственных программ 

Оценка результативности и эффективности реализации 

государственных программ 

Интеграция с системами планирования и исполнения 

бюджета 

Применение электронной подписи (ЭП) для придания 

юридической значимости электронному документообороту. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ 



Стоимость 

Стоимость* решения оптимизирована за счет 

минимизации затрат на работы по адаптации 

программы под методику Заказчика 

Индивидуальный подход при расчете 

стоимости дополнительных опций 

Коммерческое предложение с указанием точной 

стоимости можно будет получить после вебинара 



Варианты внедрения 

Подключение к облаку «Кейсистемс»: 

• База данных на серверах «Кейсистемс» 

• Работа финоргана, ГРБС, учреждений через удаленные рабочие места 

 

Отправить заявку по электронной почте info@keysystems.ru  

Локальная установка: 

• База данных на сервере финансового органа 

• Работа финоргана, ГРБС, учреждений через удаленные рабочие места  

 

Обратиться к партнеру «Кейсистемс» в вашем регионе  



Дополнительные услуги по настройке 

Создание и донастройка форм ввода информации  

(ОБАСы, расчеты нормативных затрат и другие) 

Реализация дополнительных аналитических форм отчетности 

произвольной формы 

Настройка экспорта информации о муниципальном задании и ПФХД 

на портал bus.gov.ru 

Создание  дополнительных приложений к Решению о бюджете 

муниципального образования с учетом требований к содержанию  

и оформлению отчетности 

Настройка интеграции с системой исполнения бюджета  

в части выгрузки/загрузки информации о бюджетной росписи  

и справочной информации 



Типовое решение  

для бюджетного планирования  

«Проект-СМАРТ Про» 

Бюджет  

«на коленках» 

Выбор за вами! 


