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«ПРОЕКТИРОВАНИЕ-СМАРТ ПРО» 

Оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать 

выполнение бюджетных процедур 

Значительно увеличить быстродействие всех подсистем 

программно-целевого планирования, как на этапе ввода данных, 

так и на этапе формирования отчетности 

В перспективе использовать в качестве СУБД свободно 

распространяемое программное обеспечение (PostgreSQL и др.)   

Переход на новую платформу позволит: 

 



«ПРОЕКТИРОВАНИЕ-СМАРТ ПРО» 

Создавать и редактировать не только расчетные таблицы, но и 

документы без участия разработчика 

Работать в системе через единое для всех продуктов «Кейсистемс» 

клиентское приложение, в том числе через web-обозреватель 

Применять новую систему построения бизнес-процессов для 

управления логикой работы пользователей с документами системы   

Переход на новую платформу позволит: 

 



«ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ  ДЛЯ МО» 

Типовые методики представляют собой оптимальный и сбалансированный 

набор документов, расчетов и отчетных форм, полученных в результате 

детального анализа различных подходов к проектированию бюджета в процессе 

многочисленных внедрений специалистами «Кейсистемс» автоматизированной 

системы «Проектирование бюджета» в 38 субъектах РФ  



РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Разработана и запущена в эксплуатацию подсистема формирования плана 

закупок согласно 44-ФЗ с функциями контроля по обоснованию бюджетных 

ассигнований  и интеграции с системами  госзакупок («WEB-Торги-КС» и др).  

Разработаны механизмы загрузки информации о базовом и ведомственном 

перечнях услуг с портала электронного бюджета и сайта bus.gov.ru в подсистему 

«Государственное (муниципальное) задание». 

В расчетных таблицах добавлена возможность работы со вкладками для 

единовременного утверждения и редактирования всех разделов 

многоуровневых документов, таких как госзадание, госпрограмма и т.д. 



СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

Результаты 2015 года 

Ни одна из подсистем не запущена в эксплуатацию, 

эталоны справочной информации не созданы.  

Подсистема 

Госзадание 

Базовый перечень услуг 

Ведомственный  перечень услуг 



ПЛАНЫ: 

ПЛАНЫ 2016 

 Взаимодействие с федеральной информационной системой 

«Электронный бюджет», в части обмена данными о бюджетных 

ассигнованиях, реестров услуг и  другой информацией. 

 Внедрение единой подсистемы управления  бизнес – 

процессами для систем планирования, исполнения бюджета и  

госзакупок. 

 Развитие облачного сервиса типового решения для 

муниципальных образований в части предоставления 

методологической  поддержки подписчикам 
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