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Аналитическая платформа iМониторинг
iМониторинг - это инструмент для оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования финансового
и социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
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Федеральные органы власти.
Субъекты РФ. Муниципальные образования

Система отражает актуальную официальную информацию по данным Минфина России, Казначейства России, Росстата, Минспорта России, 
Роспотребнадзора, а также по сведениям иных федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Созданы аналитические центры:

datamarts.roskazna.ru

urfo.ifinmon.ru

border.ifinmon.ru

sport.ifinmon.ru

budget.mosreg.ru

monitoring.krasnodar.ru

openbudget23region.ru

zakupki.yarregion.ru

budget.karelia.ru

fea.mfnso.ifinmon.ru
imon.zakaznso.ru

omsk.ifinmon.ru
budget.omsk.ifinmon.ru

budget.orb.ru

monitoring.yanao.ru

dfto.ru
goszakaz.tula.ru

samara.ifinmon.ru

monitoring.admhmao.ru

saratov.ifinmon.ru

budget.rk.ifinmon.ru

ob.sev.gov.ru

monitoring.tomsk.gov.ru

monitoring.lenreg.ru

eurobrand.ifinmon.ru

budget.depfinnbr.ru
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Единый портал бюджетной системы
Российской Федерации

Расширение состава информации, публи-
куемой Министерством финансов Российской 
Федерации, Федеральным Казначейством,  
оператором единого портала, главными адми-
нистраторами средств федерального бюджета, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами.

Размещение информации финансовых 
органов субъектов Российской Федерации.

НПО «Криста» первым среди разработчиков 
программного обеспечения успешно заверши-
ло тестирование размещения информации из 
подсистем Регионального электронного бюдже-
та на Едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с приказом 
Минфина России от  28 декабря 2016 г. №243н 
«О составе и порядке размещения и предостав-
ления информации на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации».

Размещение информации финансовых 
органов муниципальных образований

С 01.01.2019 г. планируется расширение со-
става публикуемой информации данными фи-
нансовых органов муниципальных образова-
ний. Публикация возможна в двух вариантах:
• публикация субъектом Российской Федера-

ции своих данных и данных входящих в его 
состав муниципальных образований;

• самостоятельная публикация информа-
ции.

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации соз-
дан в соответствии с Концепцией создания и развития государствен-
ной Интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в целях реализации 
принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Методические материалы для публикации информации по Приказу № 243н:

Методические рекоменда-
ции по порядку публикации 
информации 

https://www.minfi n.ru/ru/perfomance/ebudget/
epbs_test/method_pub/ 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/543/rukovodstvo-
polzovatelya_prikaz-243n_-fo-subektov-rf.pdf 

http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-
byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/ 

Руководство пользователя 
для ФО субъектов РФ

Порядок подключения к 
системе «Электронный
бюджет»

budget.gov.ru видеоролик на 
YouTube

01.07.2017 01.01.2018 01.01.2019
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Как работает решение

OpenGovData
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Информационно-аналитическая платформа
«Криста BI»

Основные преимущества платформы «Криста BI»:
• подключение источников данных различных форма-

тов;
• высокая скорость разработки и быстрое вхождение 

в разработку;
• самостоятельная настройка аналитических отчетов 

и размещение их на любом портале и в мобильных 
приложениях;

• широчайшая библиотека визуальных компонентов 
(современные методы визуализации, наглядные ани-
мированные визуальные элементы и инфографика);

• быстрая обработка больших объемов данных;
• мобильные приложения с возможностью 

оффлайн-работы;
• масштабируемая архитектура и кроссплатформен-

ные решения.

Платформа «Криста BI» соответствует требованиям к 
импортозамещению, использует программное обеспе-
чение с открытым кодом, а также программное обеспе-
чение из реестра российского ПО.

Платформа «Криста BI» является аналогом решений и 
может заместить: Oracle BI, PoweBI компании Microsoft, 
Tableau, QlikView, Pentaho.

На платформе «Криста BI» построены порталы откры-
тых бюджетов и решение iMonitoring.
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Открытые данные

Государство
для населения

Государство 
для государства

Государство

Государство
для бизнесаG2B

G2C G2G

Открытые данные – информация, размещенная в 
сети «Интернет» в виде систематизированных данных, 
организованных в формате, обеспечивающем ее авто-
матическую обработку без предварительного измене-
ния человеком, в целях неоднократного, свободного и 
бесплатного использования. 

Наиболее высоким уровнем открытия информации 
обладают данные, созданные по модели «5 звезд».  Их 
отличительными особенностями являются: использова-
ние семейства стандартов RDF при построении наборов 
данных, задание уникального имени URI для каждой сущ-
ности, возможность получения данных с использовани-
ем запросов SPARQL либо по ссылке на API связанных 
данных (Linked Data API), обеспечение связей созданных 
данных с другими связанными открытыми данными.  

     

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» реализован механизм автомати-
ческого формирования и публикации наборов открытых 
данных, удовлетворяющих требованиям методических 
рекомендаций по публикации открытых данных государ-
ственными органами и органами местного самоуправ-
ления, а также техническим требованиям к публикации 
открытых данных, утвержденным протоколом заседания 
Правительственной комиссии по координации деятель-
ности Открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4. 
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Веб-конструктор
Предназначен для построения нерегламентированной аналитической отчетности (та-

блиц, диаграмм, картограмм, индикаторов и инфографики) по данным многомерной или 
реляционной базы. Сервис конструктора работает с семантическими моделями в терми-
нах предметной области и предназначен для экспертного сообщества и учебных учреж-
дений.
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Направления финансового, социального
и экономического анализа
• Бюджет для граждан;

В соответствии с Методическими рекомендациями по представ-
лению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан 
форме, утвержденными Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 2015 г. №145н

• Мониторинг исполнения бюджетов (доходы, расходы, дефицит, фи-
нансовый результат, баланс, межбюджетные трансферты, монито-
ринг остатков средств, анализ выполнения расходных обязательств, 
мониторинг первоочередных и социально значимых расходов);

• Оперативная информация об исполнении бюджета (ежедневно, 
еженедельно);

• Мониторинг изменения плановых показателей бюджетов в течение 
года (секвестирование планов, увеличение планов). Оценка каче-
ства бюджетного планирования;

• Анализ налоговой базы, налоговых поступлений и платежей в бюджеты;
• Анализ налоговых и неналоговых доходов в разрезе плательщиков;

По Федеральному закону РФ от 07.05.2013г. №104-ФЗ 

• Мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности;
• Анализ государственного и муниципального долга. Формирование 

долговой книги;
• Формирование финансового паспорта бюджета. Свод основных по-

казателей бюджета, характеризующих сферы финансовой деятельно-
сти региона, муниципального образования (до уровня поселения);

• Комплексная оценка территории. Формирование паспортов финан-
совых и социально-экономических показателей субъектов РФ и му-
ниципальных образований;

• Оценка органов государственной власти и местного самоуправления;

В соответствии с Указами Президента РФ от 14.11.2017г. №548 и 
от 28.04.2008г. №607 

• Оценка качества управления общественными финансами и плате-
жеспособности муниципальных образований. Оценка качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях;

• Оценка качества финансового менеджмента ГРБС;
• Мониторинг и оценка эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов)

В соответствии с Проектом Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.03.2018 г. «Об утверждении Методики 
оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 
субъектов РФ и муниципальных образований субъектов РФ»

• Анализ показателей финансовой эффективности деятельности го-
сударственных и муниципальных учреждений. Оперативный мо-
ниторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности 
(заработная плата, штатная численность, затраты на коммунальные 
услуги, имущество, результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности, обязательства, дебиторская и кредиторская задолженность, 
83ФЗ);

• Мониторинг и оценка открытости бюджетных данных муниципаль-
ных образований 

• Формирование паспортов государственных и муниципальных уч-
реждений. Анализ обеспеченности населения объектами социаль-
ной сферы;
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• Оценка эффективности бюджетных расходов (программные и непро-
граммные расходы, оценка принимаемых и исполненных бюджетных 
расходов на предмет их эффективности и целесообразности);

• Мониторинг инвестиционных проектов и площадок, анализ инве-
стиций, оценка инвестиционной привлекательности;

• Мониторинг тарифов на коммунальные и жилищные услуги. Мони-
торинг платежей за жилищно-коммунальные услуги. Анализ финан-
сового положения предприятий ЖКХ;

• Мониторинг и анализ ситуации на рынке труда (безработица, задол-
женность по заработной плате, распределение занятых в экономике, 
среднемесячная заработная плата);

• Анализ показателей финансовой эффективности деятельности госу-
дарственных и муниципальных учреждений. Оперативный монито-
ринг показателей финансово-хозяйственной деятельности;

• Формирование паспортов государственных и муниципальных уч-
реждений. Анализ обеспеченности населения объектами социаль-
ной сферы;

• Мониторинг цен на продовольственные товары, нефтепродукты, ле-
карственные средства;

• Мониторинг тарифов на коммунальные и жилищные услуги. Мони-
торинг платежей за жилищно-коммунальные услуги. Анализ финан-
сового положения предприятий ЖКХ;

• Мониторинг и анализ ситуации на рынке труда (безработица, задол-
женность по заработной плате, распределение занятых в экономике, 
среднемесячная заработная плата);

• Автоматизация планирования и учета выданных и полученных кре-
дитов (кредитных линий), гарантий, размещения ценных бумаг субъ-
ектами РФ и муниципальными образованиями;

• Мониторинг Указов Президента РФ («майские указы»). Мониторинг 
среднемесячной заработной платы в государственных и муници-
пальных учреждениях;

• Интеграция с ГАС «Управление». Получение и публикация данных 
по показателям, содержащимся в технологической карте межведом-
ственного взаимодействия для региональных органов исполнитель-
ной власти;

• Мониторинг осуществления государственных и муниципальных за-
купок. Мониторинг государственных и муниципальных контрактов;

В рамках контрактной системы в соответствии с федеральными 
законами РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ и от 18.07.2011 №223-ФЗ

• Открытые данные. Автоматическое формирование и публикация 
наборов открытых  данных, удовлетворяющих требованиям мето-
дических рекомендаций, согласно протоколу заседания Правитель-
ственной комиссии по координации деятельности Открытого прави-
тельства от 29 мая 2014 года №4;

• Инициативное бюджетирование. Поддержка местных инициатив, 
направленных на определение и реализацию социально значимых 
проектов в субъектах Российской Федерации с привлечением граж-
дан и организаций;

• Реестр соглашений. Загрузка и анализ сведений о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся фе-
деральными государственными учреждениями и федеральными 
унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам 
субъектов Российской Федерации;

• Проектное управление. Мониторинг и анализ хода реализации про-
ектов. Оперативный индикативный контроль выполнения меропри-
ятий, исполнения бюджета, возникновения потенциальных рисков и 
предупреждение нарушений. Оценка эффективности проекта, ана-
лиз достижения целевых показателей, оценка социальной значимо-
сти фактических результатов проекта. Использование современных 
средств общественного контроля реализации проекта: веб–портал, 
мобильное приложение, фото и видеоматериалы, интернет–транс-
ляции, сервисы обратной связи.
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Инициативный гражданин

Инициативный гражданин - это комплексное решение для органов 
государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающее 
взаимодействие с активным населением для решения первоочередных 
задач и проблем местного значения.

1. Работа с обращениями граждан 
Обеспечивает для граждан:

• Повышение удовлетворенности процессом коммуникации с регио-
нальной властью и органами местного самоуправления;

• Получение информации по другим обращениям граждан, просмотр 
статистики решения проблем;

• Контроль своевременности рассмотрения обращений граждан, ин-
формирование о ходе исполнения обращений;

• Уменьшение сроков рассмотрения, повышение качества исполне-
ния обращений граждан.

Для правительства региона, органов власти, государственных и муници-
пальных служб:
• Создание единого информационного центра и единой межведом-

ственной базы обращений граждан, аккумулирующей запросы насе-
ления и ответы на них;

• Унификацию процессов приема, учета и обработки обращений 
граждан;

• Мониторинг результатов исполнения обращений граждан, публика-
цию результатов для всеобщего доступа в сети Интернет;

• Автоматическую маршрутизацию обращений граждан в профиль-
ные ведомства;

• Применение машинного обучения («деревья принятия решений») 
при маршрутизации обращений граждан;

• Свод результатов исполнения обращений граждан в произвольных 
статистических разрезах;

• Формирование комплексной картины всех проблем, волнующих 
граждан;

• Сбор сведений об удовлетворенности граждан качеством организа-
ции процесса взаимодействия с властью;

• Оценку работы региональных органов власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных служб.

«Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы 
проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям 
относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой 
жизни для представителей всех уровней власти.»

В.В. Путин на церемонии вступления
в должность Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года.
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budget.mosreg.ru/IB

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды 
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, до 30%»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2. Работа с инициативами граждан, направленными на реше-
ние вопросов местного значения

Для органов власти:
• Расходование бюджетных средств, основанное на факти-

ческих потребностях граждан;
• Конкурсный отбор проектов, выявление актуальных задач 

и вопросов местного значения;
• Мониторинг и контроль качества реализации проектов.

Для граждан:
• Диалог с органами государственной власти и местного са-

моуправления;
• Повышение уровня участия в решении собственных про-

блем;
• Возможность реализации инициативных проектов за счет 

средств бюджета;
• Повышение комфортности проживания и качества жизни 

граждан и общества в целом.

Использование технологии блокчейн обеспечивает про-
зрачность проводимых транзакций, а также исключает воз-
можность «накрутки» голосов при голосовании по проектам.
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Мониторинг цен и тарифов
Функциональное направление «Мониторинг цен и та-

рифов» предназначено для автоматизации сбора и анали-
за информации о ценах поставщиков и рыночных ценах на 
продукты питания, нефтепродукты, лекарственные средства, 
услуги населению и тарифы ЖКХ. 

В рамках направления обеспечивается сбор информации 
по мониторингу цен:
• от предприятий торговли;

• от органов государственной власти и местного самоуправ-
ления.

Для наполнения базы данных 
также  используются данные Феде-
ральной службы государственной 
статистики и ее территориальных 
отделений.
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Мониторинг социально-экономического развития
Представление результатов мониторинга и анализа социаль-
но-экономического развития региона в наглядном и удобном 
виде графо-аналитических документов с использованием та-
блиц, графиков, диаграмм, картограмм, интерактивной инфо-
графики.

Основные направления:

• промышленность;

• строительство;

• транспорт и связь;

• сельское хозяйство;

• потребительский рынок;

• инвестиции;

• цены;

• рынок труда;

• уровень жизни населения

• и другие.
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Анализ государственного и муниципального заказа
Функциональное направление «Мониторинг закупок» 

предназначено для автоматизации процесса мониторин-
га закупок в соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-ФЗ и от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В рамках функционального направления обеспечивается 
автоматическая загрузка данных из единой информационной 
системы в сфере закупок (ЕИС), предназначенной для обе-
спечения свободного и безвозмездного доступа к полной и 
достоверной информации о контрактной системе в сфере за-
купок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 
юридических лиц, а также для формирования, обработки и 
хранения такой информации. 

Также доступна автоматическая загрузка данных из регио-
нальных систем  автоматизированного управления закупками 
и систем планирования и исполнения бюджета. 

При взаимодействии с региональной системой закупок                         
АИС «Госзаказ» и региональной системой исполнения бюд-
жета АС «Бюджет» обеспечивается расширенный анализ: 
• мониторинг плана закупок;
• анализ закупок малого объема;
• мониторинг цен на особо важные товары и услуги. 
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Мониторинг государственных программ
Функциональное направление «Мониторинг государствен-

ных программ» предназначено для автоматизации процесса 
мониторинга, анализа и оценки эффективности государствен-
ных программ.

Информация, аккумулируемая в рамках мониторинга хода 
выполнения мероприятий плана реализации государствен-
ных программ, используется для контроля реализации про-
ектов в рамках отдельной государственной программы и 
межпрограммных проектов.

В рамках функционального направления обеспечивается:
• сбор показателей исполнения государственных программ;
• интеграция с Региональным электронным бюджетом (ин-

формационное взаимодействие с региональными систе-
мами планирования и исполнения бюджета);

• автоматический расчет оценки эффективности реализа-
ции государственных программ в соответствии c норма-
тивно-правовыми актами региона.
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Стратегическое планирование и прогнозирование
Функциональное направление «Стратегическое планиро-

вание» предназначено для методологической и информаци-
онно-аналитической поддержки регионов и муниципальных 
образований с целью обеспечения качественного перехода 
на новый уровень реализации процессов стратегического 
планирования в соответствии с Федеральным законом от                       
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации». 

В рамках функционального направления:
• строится единая система целеполагания для всех уровней 

стратегического планирования;
• обеспечивается формирование стратегии развития терри-

тории и мониторинг ее выполнения;
• стратегия формируется с учетом удельных весов приори-

тетных секторов экономики, в их определении принимает 
участие население; 

• проводится прогнозирование развития территории и 
управление программами и проектами. 
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Мониторинг рынка труда
Функциональное направление «Мониторинг рынка труда» 

предназначено для автоматизации сбора и анализа инфор-
мации о ситуации на рынке труда в субъектах РФ, федераль-
ных округах и Российской Федерации в целом.

В качестве источника информации используются данные 
Федеральной службы по труду и занятости, портала «Работа 
в России».

В рамках мониторинга обеспечивается сбор информации 
по показателям «Численность безработных граждан», «При-
знано безработных в течение отчетного периода», «Уровень 
регистрируемой безработицы»,  «Потребность в работниках, 
заявленных работодателем в органах службы занятости насе-
ления», «Численность незанятых граждан на конец отчетного 
периода», «Коэффициент напряженности на рынке труда» и 
«Численность экономически активного населения». 
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Мониторинг исполнения бюджетов
Мониторинг исполнения бюджетов публично-правовых об-

разований по направлениям: 
• оперативный мониторинг (остатки средств на счетах, ис-

полнение кассового плана, государственные программы, 
поступления и выбытия средств бюджета); 

• анализ плановых показателей бюджета (лимиты бюджетных 
обязательств ГРБС, предельные объемы финансирования);

• анализ текущего финансирования (платежный календарь, 
исполнение бюджета по расходам в разрезе ГРБС, целевых 
статей, разделов/подразделов и видов расходов);

• формирование финансового паспорта (основные показа-
тели исполнения бюджета, доходы и расходы по бюджет-
ной классификации, по муниципальным образованиям и 
ведомствам, результат исполнения бюджета, сбалансиро-
ванность бюджета, межбюджетные трансферты, справоч-
ные показатели бюджета);

• мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности;
• мониторинг и оценка показателей финансового менед-

жмента ГРБС и оценка показателей муниципальных об-
разований.
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Мониторинг и оценка показателей
муниципальных образований

В соответствии с Приказом Минфина России от 3 декабря 
2010 года №552 «О порядке осуществления мониторинга и 
оценки качества управления региональными финансами», а 
также в соответствии с нормативно-правовыми актами субъ-
ектов РФ обеспечивается автоматизация процедуры проведе-
ния оценки качества управления общественными финансами 
и платежеспособности муниципальных образований, а также 
оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в МО.

Особенности данного направления:
• составление ежегодного рейтинга МО;
• определение среднего уровня качества управления финан-

сами МО;
• проведение сравнительного анализа МО для принятия 

обоснованных решений о распределении дополнительно-
го финансирования МО в рамках соответствующего бюд-
жета.
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Бюджет для граждан
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Мониторинг и оценка качества финансового
менеджмента ГРБС

В соответствии с Приказом Минфина России от 29.12.2017 
N 264н «О формировании отчета Министерства финансов 
Российской Федерации о результатах мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными ад-
министраторами средств федерального бюджета», а также в 
соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов РФ 
и муниципальных образований обеспечивается автоматиза-
ция процесса проведения мониторинга (в том числе опера-
тивного) и оценки качества финансового менеджмента ГРБС:
• определение текущего уровня качества финансового ме-

неджмента, выявление проблем в деятельности ГРБС;

• проведение бенчмаркинга ГРБС на основе эталонных по-
казателей, а также на базе опыта ведомств, показавших 
лучшие результаты финансового менеджмента по итогам 
мониторинга и оценки;

• осуществление расчета интегральной оценки и рейтинга 
ГРБС;

• повышение качества бюджетного планирования и управ-
ления бюджетными средствами ГРБС.
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Анализ налоговой базы, налоговых поступлений
и платежей, недоимки в бюджеты 

Направление предназначено для автоматизации процесса 
формирования аналитической информации в части анализа 
показателей налоговых доходов на основании структуриро-
ванной отчетности ФНС России, в том числе:
• мониторинг недоимки в бюджеты;
• анализ налоговой базы и структуры начислений налого-

вых доходов;

• анализ поступлений и платежей в бюджеты;
• мониторинг собираемости налогов и недополученных до-

ходов. 
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Мониторинг и оценка эффективности
налоговых льгот (налоговых расходов)

В соответствии с Проектом Постановления Правительства 
РФ от 16.03.2018 г.  «Об утверждении Методики оценки эффек-
тивности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов РФ 
и муниципальных образований субъектов РФ», а также нор-
мативными актами субъектов РФ и муниципальных образова-
ний субъектов РФ обеспечивается автоматизация процедуры  
проведения оценки эффективности налоговых льгот (налого-
вых расходов).

Функциональные особенности:
• ведение реестра налоговых льгот;
• расчет показателей и индикаторов эффективности нало-

говых льгот;

• расчет оценки влияния налоговых льгот на объемы доходов 
и расходов бюджета;

• возможность использования результатов оценки при рас-
пределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.



26

Мониторинг и оценка открытости бюджетных
данных муниципальных образований

С учетом требований Методики составления рейтин-
га субъектов Российской Федерации по уровню открытости 
бюджетных данных, разработанной Научно-исследователь-
ским финансовым институтом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, а также требований нормативных ак-
тов субъектов РФ обеспечивается автоматизация процедуры  
проведения оценки открытости бюджетных данных муници-
пальных образований субъекта РФ.

Функциональные особенности:
• сбор исходных данных через веб-интерфейс;
• гибкая настройка маршрута согласования исходных данных;

• расчет индикаторов оценки с учетом особенностей региона;
• бенчмаркинг муниципальных образований по уровню от-

крытости бюджетных данных на основе эталонных значе-
ний субъекта РФ.
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Мониторинг долговых обязательств
Направление предназначено для автоматизации процесса 

анализа информации о государственном и муниципальном 
долге, в том числе:
• ведение долговой книги субъекта Российской Федерации;
• сбор и консолидация долговых книг муниципальных об-

разований;
• мониторинг показателей государственного и муниципаль-

ного долга (структура, динамика, сравнение между субъ-
ектами, показатели на душу населения);

• контроль соблюдения бюджетного законодательства в 
сфере долговых обязательств (контроль предельных объ-
емов долга, контроль расходов на обслуживание долга);

• мониторинг показателей долговой нагрузки.
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Мониторинг финансовой деятельности учреждений
Мониторинг финансовой деятельности учреждений по на-
правлениям:
• показатели финансово-хозяйственной деятельности;
• доходы и расходы учреждений;
• показатели финансово-хозяйственной деятельности от-

дельного учреждения;
• заработная плата отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы;
• анализ состояния имущества учреждений;
• анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
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Лучшая практика:
Открытый бюджет Московской области

На портале «Открытый бюджет Московской области» представлена 
информация об исполнении бюджетов публично-правовых образований 
Московской области, мониторинг налоговых поступлений в бюджет, госу-
дарственный и муниципальный долг, расходные обязательства и источ-
ники формирования областного дорожного фонда, а также «Бюджет для 
граждан» в виде инфографики. 

        2017 .  

1
2017

budget.mosreg.ru

YouTube
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Лучшая практика:
Мониторинг Ленинградской области

Портал «Мониторинг Ленинградской области» является открытым ин-
формационным ресурсом региона, где размещены оперативные данные 
по основным социально-экономическим показателям развития Ленин-
градской области и муниципальных образований, мониторинг государ-
ственных программ и контрактов Ленинградской области, оценка выпол-
нения Указов Президента России и рейтинги социально-экономического 
развития области. 

monitoring.lenreg.ru
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Лучшая практика:
Открытый бюджет Краснодарского края

Портал «Открытый бюджет Краснодарского края» обеспечивает:
• раскрытие в доступном и наглядном виде информации о бюджете и 

бюджетном процессе региона;
• информационную поддержку руководителей и специалистов органов 

государственной власти;
• представление интерактивных сервисов «обратной связи» и повыше-

ние качества коммуникации с активным населением региона.

openbudget23region.ru 

        2017 .  

2
2017
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Лучшая практика:
Открытый бюджет Республики Крым

Портал «Открытый бюджет Республики Крым» предназначен для ин-
формирования населения республики об основных показателях соци-
ально-экономического развития, процессах формирования и исполне-
ния бюджета Республики Крым и местных бюджетов, для привлечения 
граждан к участию в общественно значимых проектах и для сравнения 
показателей уровня развития Республики Крым с другими субъектами РФ.

budget.rk.ifi nmon.ru 

Министр финансов Республики Крым
И.В. Кивико: финансовая система
Республики Крым
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Лучшая практика:
Открытый бюджет Новосибирской области

Портал «Открытый бюджет Новосибирской области» отражает актуаль-
ные сведения об областном бюджете, бюджетах муниципальных образо-
ваний и в целом о социально-экономическом положении Новосибирской 
области. Информация на портале доступна для всех категорий пользо-
вателей: для граждан в виде инфографики; для специалистов финансо-
вых органов в виде детальной аналитики по тематическим направлениям.  
Информация, представленная на портале, также доступна в мобильном 
приложении для платформ iOS и Android.

openbudget.mfnso.ru

В Google Play 
для Android

В App Store
для iOS

Видеоролик 
на YouTube
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Лучшая практика:
Бюджет для граждан Оренбургской области

Портал «Бюджет для граждан Оренбургской области» обеспечивает:
• повышение интереса граждан к бюджетному процессу;
• подотчетность органов исполнительной власти региона в бюджетном 

процессе (аудит независимых экспертов);
• информирование граждан о принимаемых органами государственной 

власти решениях в сфере бюджетной политики;
• повышение финансовой грамотности населения;
• повышение доверия общества к власти.

budget.orb.ru

        2017 .  

5
2017
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Лучшая практика:
Открытый бюджет города Севастополя

На портале «Открытый бюджет города Севастополя» в разделе «Бюджет 
для граждан» в доступной и наглядной для населения форме представле-
на информация о бюджете субъекта РФ. Для аналитиков и специалистов 
информация на портале представлена по следующим функциональным 
направлениям:
• оперативная (ежедневная, еженедельная) информация об исполне-

нии бюджета;
• анализ налоговых поступлений, платежей, задолженности и недоимки 

по налоговым доходам;
• формирование финансового паспорта;
• мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности го-

сударственных и муниципальных учреждений;
• мониторинг государственных программ;
• мониторинг социально-экономической ситуации;
• мониторинг и оценка планов, программ, стратегий развития.

ob.sev.gov.ru
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Лучшая практика:
Открытый бюджет Ярославской области 

На портале «Открытый бюджет Ярославской области» представлены 
результаты ежемесячного мониторинга и анализа исполнения консоли-
дированного бюджета области в целом и в разрезе муниципальных об-
разований, информация о ходе реализации государственных программ, 
их финансирования и исполнения плана мероприятий по реализации 
программ с отображением контрольных событий.

бюджет76.рф
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Лучшая практика:
Финансово–экономический анализ ЯНАО

Портал «Финансово–экономический анализ ЯНАО» предназначен для 
раскрытия в доступном и наглядном виде информации по основным по-
казателям финансово-экономического развития региона, а также предо-
ставить гражданам округа возможность получать полную, объективную, 
своевременную и доступную для понимания информацию о формирова-
нии бюджета автономного округа и расходовании средств бюджета.

feaweb.yamalfin.ru

        2017 .  

11
2017
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Лучшая практика:
Открытый бюджет города Химки

Решение «Открытый бюджет города Химки» включает:
• информационно-аналитический портал;
• мобильное приложение с аналитикой для платформ iOS и Android;
• веб-конструктор данных.

ob.admhimki.ru

В Google Play 
для Android

В App Store
для iOS
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Лучшая практика:
Бюджет для граждан города Ноябрьск budget.depfi nnbr.ru

Портал «Бюджет для граждан города Ноябрьск» обеспечивает публика-
цию информации о городском бюджете и бюджетном процессе в нагляд-
ной и доступной для пользователей форме по следующим разделам:
• о бюджете города и бюджетном процессе;
• основные параметры бюджета;
• основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики;
• информация о предоставленных налоговых льготах;
• аналитика по исполнению бюджета;
• исполнение муниципальных программ;
• общественно значимые проекты.
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Datatron - персональный помощник
и экспертная система

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК
Обработка запросов осуществляется с использованием нейросетей и тех-
нологий машинного обучения
 
ОБШИРНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ
Datatron использует базы данных единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации и базы знаний Минфина России

ГОЛОСОВОЙ И ТЕКСТОВЫЙ ВВОД
Datatron поддерживает несколько режимов работы:
• текстовый запрос на естественном языке;
• голосовой ввод.
 
ВОПРОСЫ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Datatron отвечает на вопросы:
• о бюджете как субъектов Российской Федерации, так и всей страны в 

целом;
• о деятельности Минфина России и его истории;
• о финансах и экономике.

в AppStore
для iOS

в Google Play
для Android

видеоролик на 
YouTube datatron.ru  



iminfin.ru


