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Автоматизированная система 
программно-целевого планирования 

Программный комплекс  

«Проект-СМАРТ Про» 

Подсистема прогнозирования  

доходной части бюджета  

(Прогноз-СМАРТ) 

Подсистема планирования  

расходной части бюджета  

(План-СМАРТ) 

Подсистема учета государственных  

и ведомственных целевых программ  

(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) 



Подсистема формирования 

региональных перечней  

гос. и мун. услуг и работ  

(Региональный перечень-СМАРТ) 

Подсистема координации и контроля 

исполнения проектов в сфере  

гос. и мун. управления 

(Проектное управление-СМАРТ) 

Подсистема формирования отчетов  

о реализации федеральных и 

региональных проектов    

(Национальные проекты-СМАРТ) 

 

 

 

Подсистема расчетов объемов 

усредненных расходных обязательств 

субъекта РФ и мун. образований  

по итогам инвентаризации расходных 

полномочий органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

(Модельный бюджет-СМАРТ) 

 

Автоматизированная система 
программно-целевого планирования 

Программный комплекс  

«Проект-СМАРТ Про» 



Этапы реализации проекта по созданию автоматизированной системы управления 

и контроля национальными проектами. 

1-й этап. Установка подсистемы формирования отчетов  

о реализации федеральных и региональных проектов 

(Национальные проекты – СМАРТ). 

Результат: Свод информации из систем планирования  

и исполнения бюджета, план-факторный анализ информации  

в отчетности в разрезе национальных проектов.  

 

2-й этап. Интеграция подсистемы «Национальные 

проекты» с АС управления закупочной деятельностью 

«Web-торги». 

Результат: Мониторинг исполнения проектов на всех этапах 

проведения закупки.  

Национальные проекты 



Национальные проекты 

3-й этап. Установка подсистемы координации и контроля 

исполнения проектов в сфере гос. и мун. управления  

(Проектное управление – СМАРТ). 

Результат: Управление проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. Балансировка трудозатрат и качества выполнения 

мероприятий и задач проекта, минимизация рисков отклонения 

от плана реализации. Сокращение времени обработки 

информации для своевременного принятия управленческих 

решений. 

Общая схема взаимодействия подсистем для мониторинга  

нацпроектов: 

Программно-целевое 

планирование 

Госпрограммы 

Национальные проекты + Проектное управление 

Единая БД  

«ПРОЕКТ СМАРТ ПРО» 

Закупочная деятельность 

«Web-торги» 

Исполнение бюджета 

«БЮДЖЕТ СМАРТ» ГП 



Построение единой  
автоматизированной системы региона 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

ФИНОРГАН 

Свод информации в ПК «Проект-СМАРТ Про» 

Мониторинг эффективности 

национальных проектов 

Детализированные 

мероприятия 

Единая система  

учета затрат  

в разрезе  

федеральных  

и региональных 

проектов 

ОБАСЫ, Проект бюджета 

Госпрограммы,  

Проектное управление 

ФИНОРГАН 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО, 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФИНОРГАН 

Управление 

закупками 

Реестр расходных 

обязательств 

Исполнение бюджета 



Мониторинг госзакупок в разрезе нацпроектов 



Интерактивные панели управления проектами в ПК  
с функцией детализации информации (drill down) 



Мониторинг исполнения всех  
национальных проектов в ПК 



Мониторинг исполнения всех  
национальных проектов в ПК 



Мониторинг исполнения и финансирования задач 
и мероприятий в рамках нацпроектов в ПК 



Подсистема публикации информации на портале общественных 
финансов для граждан в разрезе нацпроектов и госпрограмм 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

Спасибо  

за внимание! 


