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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ – ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 

Типовые методики представляют 

собой оптимальный  

и сбалансированный набор 

документов, расчетов и отчетных 

форм, разработанных в результате 

детального анализа различных 

подходов к проектированию 

бюджета в процессе 

многочисленных внедрений 

специалистами «Кейсистемс» 

автоматизированной системы 

«Проектирование бюджета»  

в 38 субъектах РФ 



Готовые методики планирования расходной части 

бюджета, учета программ и формирования 

иерархического дерева целеполагания, 

прогнозирования доходов, формирования реестра 

расходных обязательств, муниципальных заданий, плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Единая информационная среда программно-целевого 

планирования 

Оптимальная стоимость решения  

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

управления бизнес-процессами 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Стоимость* решения оптимизирована за счет 

минимизации затрат на работы по адаптации 

программы под методику Заказчика и выезды 

специалистов для установки системы  

и проведения обучения 

СТОИМОСТЬ 

* Коммерческое предложение с указанием точной 

 стоимости можно будет получить после вебинара 



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) 



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  

ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ 



Создание новых или донастройка текущих форм ввода 

информации (ОБАСы, расчеты нормативных затрат и 

другие) 

Создание 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 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО НАСТРОЙКЕ 



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
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