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Структура ПК «ИСУФ» 



Практический опыт применения 

государственных программ в 

Свердловской области как 

основного инструмента реализации 

программно-целевого принципа 

формирования бюджета 

 

 



Областной бюджет 

2015 год 

2020 год 

2,4 % 

Государ 

ственные 

программы 

97,6% 

Непрограммные 

направления 

деятельности 

• оценка 

эффективности 

государственных 

программ 

• формирование 

четко определенных 

целевых 

показателей 

Содержание программы: 

1. Вытекает из стратегических документов. ГП 

являются инструментом достижения целей 

Стратегий  

 

2. Могут состоять из нескольких 

подпрограмм, включать мероприятия ОЦП, 

«обеспечивающей подпрограммы» 

 

3. Реализуется ответственным исполнителем 

без участия соисполнителей –  «Один ГРБС – 

одна программа» 

 

4. ГП Свердловской области, а также  

муниципальные программы должны быть 

увязаны друг с другом (субсидии) 

 

5. ГП = расходное обязательство. 

Структура программ 



 

  

29 государственных 

программ 

 

180,1 млрд. рублей 

 

Более 97 % бюджета - 

программная часть 

Структура программ 



Структура программ 

Государственная (муниципальная) программа 

Подпрограммы 

Цели 

Задачи 

Показатели 

Мероприятия 

(в разрезе направлений и 
источников финансирования) 

Объекты капитального 
строительства (в разрезе 
источников бюджетных 

инвестиций) 

Свердловская область 



Использование ПК «ИСУФ» в Свердловской области  

Автоматизация формирования программ 

2014 г. - 28 ответственных исполнителей 250 пользователей 

2014 г. - 26 муниципальных образований 315 пользователей 

28 государственных программ 

 240 муниципальных программ 

2015 г. - 29 ответственных исполнителей 279 пользователей 29 государственных программ 

2015 г. - 61 муниципальных образований 720 пользователей  570 муниципальных программ 



Формирование программ и внесение в них изменений; 

Сохранение утвержденных версий программ; 

Формирование паспорта программы, паспортов подпрограмм и приложений к программам; 

Внесение фактических данных, формирование ежеквартальных отчетов о реализации 
программы; 

Мониторинг реализации и автоматизированный расчет оценки эффективности реализации 
программы; 

Формирование различных аналитических и сводных таблиц на основе 
хранящихся в системе данных 

Функциональные возможности 

Автоматизация формирования программ 



Автоматизированное формирование приложений, 

паспорта программы и паспортов подпрограмм 

Формирование программ 



Мониторинг реализации 

государственных программ 

 

 



Мониторинг реализации  

государственных программ 

Мониторинг реализации 

Занесение 
фактических 

данных 

Формирование 
отчетов о 

реализации или 
сводных отчетов 

Расчет оценки 
эффективности 

реализации 
программ 



Мониторинг реализации государственных программ 

 

 Автоматизированный 

расчет процентов 

выполнения 

показателей 

(мероприятий) 

 Автоматизированный 

расчет оценки 

эффективности 

Мониторинг реализации 



Объемы расходов по годам реализации программ 

Аналитические и сводные таблицы 



Мониторинг финансирования программ 

Диаграммы 



Рабочее место руководителя 

 



1. Обеспечение регулярного получения оперативных, актуальных и точных данных, в 

том числе доступ к системе с мобильных устройств. 

2. Применение методик анализа и визуализации информации, ориентированных на 

выявление проблемных мест, точек роста и поддержку принятия управленческих 

решений. 

3. Автоматизация специализированного анализа большого объема информации, 

хранящейся в разных информационных структурах. 

4. Устранение информационных межведомственных барьеров взаимодействия. 

5. Снижение сложности учета и контроля всех целей. 

6. Автоматизация выполнения расчетов конечными пользователями. 

7. Мониторинг проведения различных социально ориентированных мероприятий. 

 

 

Задачи 

АРМ Руководителя 



 

  

АРМ Руководителя 



Согласование исходных 

данных для расчета дотаций 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

 



1. Согласование расчетной базы для определения объемов доходов муниципального 

образования на очередной год и плановый период; 

2. Согласование объема финансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам  местного 

значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета; 

3. Согласование иных показателей, участвующих в расчете дотаций из областного бюджета; 

4. Прикрепление документов, содержащих обоснования для внесения изменений в 

согласуемые данные; 

5. В случае выявления существенных разногласий, требующих их согласования на 

правительственной комиссии, формирование расписания комиссии и удаленная запись 

представителей муниципальных образований на конкретные дату и время; 

6. Формирование аналитических отчетов по согласуемым данным. 

Задачи 



 

  



АВТОМАТИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 

 



 

 

Цели автоматизации управления проектами 

Инвестиционные проекты 

Организация единого пространства для поддержки и учета инвестиционных проектов; 

Мониторинг информации по инвестиционным проектам на всех этапах и стадиях, 
получение и консолидация информации от различных органов государственной 
исполнительной власти; 

Контроль за основными показателями деятельности, в том числе: 

Стоимость реализации инвестиционного проекта в разрезе источников инвестиций; 

Источники финансирования инвестиционного проекта; 

Количество создаваемых рабочих мест, в том числе временных и постоянных; 

и т.д.; 

Учет участников инвестиционных проектов, обладающих различными статусами, а также 
учет муниципальных образований, на территории которых реализуются инвестиционные 
проекты 

Управление инвестиционными проектами, за счет применения инструментов контроля, 
уведомлений и отслеживания событий 



 

  

Источники информации 

Министерство 

инвестиций и развития 

Министерство 

транспорта и связи 

Министерство 

строительства 

Министерство 

промышленности и 

науки 

ИСУФ 

Муниципальные 

образования, учреждения и 

инвестиционные партнеры 

Министерство 

финансов 

Инвестиционные проекты 



 

 

Функциональные задачи 
Формирование и ведение инвестиционных проектов, а также мониторинг их 
реализации; 

Формирование различных выходных документов по инвестиционным 
проектам (карточка, план мероприятий, отчет о реализации, сводная и 
аналитическая информация), формирование графиков и диаграмм; 

Автоматический визуализированный контроль просроченных и предстоящих 
событий по срокам реализации мероприятий, в том числе с возможностью 
отправки уведомлений посредством e-mail; 

Формирование графического представления информации о сроках реализации 
мероприятий в форме Диаграммы Ганта; 

Обеспечение автоматизированного межведомственного взаимодействия 
между различными органами и организациями по формированию, ведению и 
реализации инвестиционных проектов. 

Инвестиционные проекты 



Управление инвестиционными проектами 

Информационные технологии 

Автоматическая 

отправка 

уведомлений 

посредством e-mail 

Контроль наступления 

плановых сроков 

окончания реализации 

мероприятий по проекту 

Статусное управление 

инвестиционными 

проектами 



 

  

Связка с ГП 



Объекты капитального строительства 

Карточка 

объекта 

Детализация 

данных 

Связка с ГП 



Сводная информация 

по инвестиционным 

проектам 

Информационные технологии 



Графическое представление данных 

Информационные технологии 



НПО «САПФИР» с 2002 г. – один 

из ведущих разработчиков в сфере 

решений для государственного 

сектора на рынке 

информационных технологий РФ: 

  

• Активный участник Сообщества 

финансистов России;  

• Партнер крупнейших мировых 

вендоров; 

• Член экспертной группы по 

развитию концепции 

«Электронный бюджет» в 

Министерстве финансов РФ; 

• Участник рабочей группы по 

переходу на программно-

целевой принцип формирования 

бюджета Свердловской области. 

Основные 
направления 
деятельности 

Решения 
для гос. 
органов 

Учебный 
Центр 

Удосто-
веряющий 

Центр 

Защита 
персо- 

нальных 
данных 

Продажа 
лицензи-

онного ПО 

Гос. услуги 
в эл. виде, 

МФЦ 



Спасибо за внимание! 

Наши координаты: 

Дополнительную информацию о возможностях 

решений, существующих внедрениях, порядке работ вы 

можете получить связавшись с представителями 

САПФИР по указанным ниже координатам: 

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 

 

Тел.: +7 (343) 379-08-51 Факс: +7 (343) 379-08-52, 

моб. 8-912-246-34-89 

 

Web: http://www.nposapfir.ru 

 

E-mail: info@nposapfir.ru  

mailto:opr@nposapfir.ru

