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О программном комплексе 

«Мобильный центр управления» 

Инструмент оперативного информационного 

обеспечения руководителя, разработанный 

для планшетов на платформах iOS и Android 

на основе новейших мобильных технологий 



Условия распространения 

Мобильный центр управления 

с набором базовых отчетов распространяется бесплатно 



Функциональные возможности 

С помощью приложения пользователям  

в зависимости от уровня доступа 

предоставляется информация  

из программных комплексов разработки 

компании «Кейсистемс» или открытых 

источников данных в виде удобных  

и наглядных отчетов, графиков и диаграмм: 

Анализ финансовой и экономической 

информации за несколько лет, отслеживание 

динамики изменения показателей 

Оперативная справка о состоянии 

государственных и муниципальных закупок 

Карта региона с административно-

территориальным устройством и цветовым 

выделением по определенному условию  

или комплексу условий 

Бюджет-СМАРТ 

WEB-Торги-КС 

Свод-СМАРТ 

Проект-СМАРТ Про 



Функциональные возможности 

Представляемая информация разбита  

на блоки в зависимости от применяемых 

в субъекте (муниципалитете) РФ 

информационных систем по управлению 

общественными финансами 



Функциональные возможности 

В зависимости от подключенного источника данных определяется способ 

представления информации. При этом практикуется подход представления 

сначала сводных сведений с их последующей детальной расшифровкой 



Функциональные возможности 

Данные в разделе  

«Исполнение бюджета» 

выгружаются из 

программного комплекса 

«Бюджет-СМАРТ» 

Программный комплекс 

«Бюджет-СМАРТ» — 

источник оперативной 

информации  

об исполнении бюджета. 

 

В отчетах могут 

отображаться данные  

о полученных доходах  

на любую дату, расходах 

бюджета, текущих остатках 

на расчетных и лицевых 

счетах. 

Программный комплекс 

«Бюджет-СМАРТ» 



Функциональные возможности 

Данные в разделе 

«Государственные закупки» 

выгружаются из 

программного комплекса 

«WEB-Торги-КС» 

Программный комплекс 

«WEB-Торги-КС» — 

источник информации  

о государственных  

и муниципальных закупках 

и связанных с ними 

процессах. 

 

Отображается информация 

о планируемых и текущих 

закупках, о достигнутой 

экономии, а также 

аналитика в различных 

разрезах по ведомствам 

или категориям закупок. 

Программный комплекс 

«WEB-Торги-КС» 



Функциональные возможности 

Данные в разделе 

«Консолидированная 

отчетность» выгружаются 

из программного 

комплекса «Свод-СМАРТ» 

Программный комплекс 

«Свод-СМАРТ» —  

источник информации  

о консолидированной 

бюджетной и финансовой 

отчетности региона, 

муниципального 

образования  

или ведомства. 

Отображается информация 

об исполнении бюджета  

в сравнении  

с предыдущими периодами 

с возможностью 

временного анализа  

и динамики показателей. 

Программный комплекс 

«Свод-СМАРТ» 



Функциональные возможности 

Данные в разделе 

«Проектирование 

бюджета» выгружаются  

из ПК «Проект-СМАРТ Про» 

Программный комплекс 

«Проектирование 

бюджета» — источник 

информации  

о государственных  

и муниципальных 

программах, 

подпрограммах  

и программных 

мероприятиях, проекте 

бюджета, государственных 

и муниципальных заданиях, 

показателях эффективности 

реализации программ. 

Программный комплекс 

«Проект-СМАРТ Про» 



Информирован –   

значит вооружен. 

Вооружен –  

значит защищен. 


