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ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
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ДИНАМИКА КОНСОЛИДАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В СУБЪЕКТАХ РФ 



УСЛОВИЯ КОНСОЛИДАЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНСОЛИДАЦИИ: 

 наличие каналов связи (Интернет, модемные линии, ADSL, GPRS, локальная сеть и др.); 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ: 

подготовка единых регламентов и принципов ведения нормативно-справочной  информации и 

обработки документов.   

подключение к системе всех публично-правовых образований и государственных 

(муниципальных) учреждений субъекта РФ; 

наличие в системе первичных учетных документов, независимо от схем кассового 

обслуживания; 

использование единых дополнительных аналитических показателей, применяемых на всех 

уровнях бюджетов; 

переход на электронный документооборот с электронной подписью. Создание облачного 

электронного хранилища любых типов документов с электронной подписью. 

Решение компании «Кейсистемс» по организации системы консолидированного исполнения бюджета 

позволяет успешно выполнить все вышеперечисленные условия. 



Работоспособность на 

ненадежных и медленных 

каналах связи 

Оффлайн-режим, 

кеширование данных, 

файловый обмен, 

Excel-клиент 

Единые принципы организации 

рабочего пространства 

работников МФ, МР и удаленных 

пользователей Г(М)У  

Эффективные механизмы 
администрирования системы и 
разграничения прав доступа к 

данным 

Набор инструментов по 
расширению функционала 

системы 

Возможность организации единого 
электронного хранилища 

документов с ЭП 

СОВРЕМЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 



ДЛЯ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

возможность работы по исполнению бюджета 
совместно со своими подведомственными 
учреждениями в единой базе данных 

возможность контроля и санкционирования 
операций по исполнению бюджета 
подведомственных учреждений 

оперативный мониторинг хода исполнения 
бюджета подведомственных учреждений 

возможность применения ЭЦП для организации 
безбумажного юридически значимого 
документооборота 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



  

 

Возможность анализа хода исполнения 

бюджета с любой степенью детализации в 

режиме онлайн 

Контроль над деятельностью главных 

распорядителей бюджетных средств и 

учреждений в режиме реального времени 

 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

7 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Применение единой для всех методологии 

исполнения бюджета 

Отсутствие дублирования информации 

Экономия бюджетных средств и повышение 

эффективности бюджетных расходов за счет 

унификации процедур и сокращения сроков их 

выполнения, устранения бумажного 

документооборота 

 

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ 

8 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

ПЕРЕХОД НА СПО 

Бюджет-СМАРТ  

Сервер баз данных 

Бюджет-WEB  

КЛИЕНТ 



СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ  

ТРАНЗАКЦИОННЫХ 
Автоматизация основных функций в 

сфере управления общественными 

финансами, обработка первичной 

информации (операций, документов) в 

режиме реального времени. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПОДСИСТЕМ: 

ПРОИЗВОДНЫХ  
Консолидация и обработка 

информации, поступающей из 

транзакционных и внешних систем. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
Обеспечение взаимосвязанной, 

согласованной  работы всех подсистем 

(транзакционных, производных) 



ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ  

БИЗНЕС- ПРОЦЕССАМИ»  

Предназначена для управления бизнес-процессами и 

административными регламентами. Основные функции 

подсистемы — моделирование, исполнение и мониторинг 

бизнес-процессов. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

Анализ технологических регламентов.  

Подготовку описания бизнес-процессов, решений по оптимизации бизнес-процессов, 

схем документооборота.  

Подготовку рекомендаций по изменению технологических регламентов.  

Обучение специалистов финансовых органов, органов государственной и 

муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений работе в 

автоматизированной системе управления бизнес-процессами. 



ТЕКУЩИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ    



Отчет по исполнительской дисциплине для завершенных бизнес-процессов  

Отчет по загрузке исполнителей для завершенных бизнес-процессов 

Мониторинг незавершенных бизнес-процессов 

МОНИТОРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

И КОНКРЕТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 



ЭЛЕКТРОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ НА СЛУЖБЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Доведение выписки ПБС 

Схема бизнес-процесса 

Доведение выписки ПБС 

Выписка  

ПБС 

Создание 

выписки Электронное 

хранилище 

Сохранение 

выписки 

Выписка  

ПБС 

Просмотр Доведение 

информации 

Схема бизнес-процесса 

ПБС ФО 

Формирование 

уведомления о 

доставке и прочтении 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Кейсистемс» 

428000 Чувашская республика 

г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3 

тел./факс: (8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


