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Для персональных компьютеров:

более 90 аналитических направлений

более 85 порталов в сети Интернет

Для мобильных

устройств -

автоматически 

поступают 

уведомления по 

контролируемым 

параметрам при 

достижении границы 

установленного 

порога показателей

в AppStore

в Google Play

видеопрезентация 

на YouTube

портал 

iminfin.ru

Аналитическая платформа iМониторинг

2

http://iminfin.ru/


Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации budget.gov.ru

3

Создан в соответствии с Приказом Минфина России от         

27декабря 2013 № 141н и введен в промышленную 

эксплуатацию 01.07.2015 Приказом Минфина России от 

30.06.2015 г. № 192

Цели создания Портала:

• реализация принципа прозрачности 

(открытости) бюджета;

• управление общественными 

финансами;

• единая точка входа в систему 

«Электронный бюджет»;

• повышение финансовой грамотности 

населения и доверия общества к 

власти.

Предоставление в режиме 

реального времени 

информации о бюджете и 

бюджетном процессе РФ.

Обеспечение доступа к 

нормативной, статистической и 

аналитической информации в 

сфере управления 

общественными финансами в 

рамках Федерального бюджета.

77 наборов данных, поступающих из ГИИС «Электронный 

бюджет»и внешних информационных систем

64 многомерные базы данных для конструктора данных

309 страницы портала, в т.ч.:

реестр участников и неучастников бюджетного процесса

реестр государственных заданий

реестр соглашений

общероссийские и федеральные перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг и работ

133 набора открытых данных, в т.ч. в форматах csv, xml, API

5 калькуляторов, в т.ч. расчет НДФЛ, налоговых вычетов и 

пособия по беременности и родам

Видеопрезентация
youtube.com/watch?v=y
aQzeyjF6l8

3

http://www.youtube.com/watch?v=yaQzeyjF6l8
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KristaBI – основа для iМониторинг

Основные преимущества платформы KristaBI:

• Подключение любых источников данных 

различных форматов Excel, CSV, XML, ODS, 

напрямую из РБД и МБД, API – интерфейсы, 

открытые данные, прямое подключение через 

SOAP-протокол к веб-сервисам приема данных;

• Высокая скорость разработки, быстрое 

вхождение в разработку;

• Самостоятельная настройка аналитических 

отчетов, используя инструменты платформы 

KristaBI , с последующим их размещением на 

официальном портале органа власти или 

любом стороннем портале, в мобильных 

приложениях для планшетных компьютеров и 

телефонов;

• Регулярное расширение библиотек визуальных 

компонентов, используемых для построения 

аналитических отчетов, в том числе 

использование современных методов 

визуализации: наглядные анимированные 

визуальные элементы и инфографика;

• Быстрая обработка больших объемов данных;

• В мобильных приложениях быстрая загрузка 

локальной базы данных (кэш) для автономной 

работы приложений;

• Масштабируемость архитектуры и 

кроссплатформенность решения.

Платформа KristaBI соответствует требованиям к импортозамещению, так как 

использует программное обеспечение с открытым кодом, а также программное 

обеспечение из реестра российского программного обеспечения.

Платформа KristaBI может заместить такие решения как: Oracle BI, PoweBI

компании Microsoft, Tableau, QlikView, Pentaho. 4
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Способы визуализации 
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Способы визуализации 
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Как работает решение
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Веб-конструктор

Обучающие ролики

по работе с Веб-

конструктором

Предназначен для построения нерегламентированной аналитической 

отчетности (таблиц, диаграмм, картограмм, индикаторов и инфографики) по 

данным многомерной базы. Сервис конструктора работает с многомерными 

моделями в терминах предметной области и предназначен для экспертного 

сообщества и учебных учреждений.

8
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Инициативный гражданин

«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 

Инициативный гражданин – это комплексное решение для органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, обеспечивающее взаимодействие с активным 

населением для решения первоочередных задач и проблем местного значения. 

Работа с инициативами граждан, направленными 

на решение вопросов местного значения:

• Диалог с органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

• Повышение уровня участия в решении 

собственных проблем; 

• Возможность реализации инициативных 

проектов за счет средств бюджета; 

• Повышение комфортности проживания и 

качества жизни граждан и общества в целом .

Голосование по проектам с использованием 

технологии блокчейн, которая обеспечивает 

прозрачность проводимых транзакций, исключает 

возможность «накрутки» голосов при голосовании 

по проектам 
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Мониторинг цен и тарифов

Функциональное направление «Мониторинг цен и тарифов» 

предназначено для автоматизации сбора и анализа 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 

самоуправления.

Для наполнения базы данных также используются данные 

Федеральной службы государственной статистики
10
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Мониторинг социально – экономического развития

Представление результатов мониторинга и анализа социально-

экономического развития региона в наглядном и удобном виде 

графо-аналитических документов с использованием таблиц, 

графиков, диаграмм, картограмм, интерактивной инфографики.

Основные направления:

• промышленность;

• строительство;

• транспорт и связь;

• сельское хозяйство;

• потребительский рынок;

• инвестиции;

• цены;

• рынок труда;

• уровень жизни населения;

• другие.

11
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Анализ государственного и муниципального заказа
Функциональное направление предназначено для автоматизации 

процесса мониторинга закупок в соответствии с федеральными 

законами от 18.07.2011 №223-ФЗ и от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Обеспечивается автоматическая загрузка данных из единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС), предназначенной 

для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и 

достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок, 

закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических 

лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой 

информации.

Также доступна автоматическая загрузка данных из региональных систем 

автоматизированного управления закупками, систем планирования и 

исполнения бюджета. При взаимодействии с региональной системой 

закупок АИС «Госзаказ» и региональной системой исполнения бюджета АС 

«Бюджет» обеспечивается расширенный анализ:

• мониторинг плана закупок;

• анализ закупок малого объема;

• мониторинг цен на особо важные товары и услуги.
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Анализ государственного и муниципального заказа

Публикация информации 

для органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, бизнеса и 

населения.

13
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Мониторинг государственных программ

14

Функциональное направление предназначено для:

• автоматизации процесса мониторинга, анализа и 

оценки эффективности государственных программ;

• контроля за реализацией государственных программ в 

том числе оперативным выполнением контрольных 

событий и достижением показателей;

• мониторинг исполнения расходов по реализации 

государственных программ.

В рамках функционального направления обеспечивается:

• сбор показателей исполнения государственных программ;

• интеграция с подсистемами регионального электронного 

бюджета (информационное взаимодействие с 

региональными системами планирования и исполнения 

бюджета);

• автоматический расчет оценки эффективности реализации 

государственных программ в соответствии с нормативно –

правовыми актами региона.
14
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Мониторинг реализации национальных и 

региональных проектов

15

В рамках интеграции с подсистемами регионального электронного бюджета (в том числе 

системами планирования и исполнения бюджета), а также использования инструмента web-

сбора, решение позволяет обеспечить:

• мониторинг исполнения средств, предусмотренных на реализацию национальных и 

региональных проектов по источникам финансирования и муниципальным образованиям;

• анализ достижения показателей, выполнения мероприятий, наступления контрольных 

точек и оценку результатов региональных проектов и национальных проектов на 

региональном уровне;

• формирование рейтинга  ГРБС по выполнению национальных и региональных проектов;

• формирование паспортов проектов.

Функциональное направление предназначено для мониторинга 

реализации национальных проектов и региональных  проектов, 

реализуемых в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».
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Мониторинг рынка труда

Функциональное направление предназначено для автоматизации 

сбора и анализа информации о ситуации на рынке труда в субъектах 

РФ, федеральных 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;

• Признано безработными в течении отчетного периода;

• Уровень регистрируемой безработицы;

• Потребность в работниках, заявленных работодателем в органах 

службы занятости;

• Численность незанятых граждан на конец отчетного периода;

• Коэффициент напряженности на рынке труда;

• Численность экономически активного населения. 16
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Мониторинг и анализ исполнения бюджетов
Мониторинг исполнения бюджетов публично-правовых образований 

по направлениям:

• оперативный мониторинг;

• анализ плановых показателей бюджета;

• анализ текущего финансирования;

• формирование финансового паспорта;

• мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности;

• мониторинг и оценка показателей финансового менеджмента 

ГРБС и оценка показателей муниципальных образований.

17
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Мониторинг и оценка показателей

муниципальных образований
В соответствии с Приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. №552 «О 

порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами», а также в соответствии с нормативно-правовыми 

актами субъектов РФ обеспечивается автоматизация процедуры проведения 

оценки качества управления общественными финансами и 

платежеспособности МО, а также оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в МО.

Особенности направления:

• составление ежегодного (ежеквартального) рейтинга МО;

• определение среднего уровня качества управления 

финансами МО;

• проведение сравнительного анализа МО для принятия 

обоснованных решений о распределении дополнительного 

финансирования МО в рамках соответствующего бюджета.
18
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Мониторинг и оценка качества

финансового менеджмента ГРБС
На федеральном уровне оценка финансового менеджмента проводится на 

основании Приказа Минфина России от 29 декабря 2017 г. N 264н «О 

формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, 

главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального 

бюджета), на уровне субъектов РФ и муниципальных образований на 

основании соответствующих  нормативно-правовых актов.

Особенности направления: 

• определение текущего уровня качества финансового 

менеджмента, выявление проблем в деятельности ГРБС; 

• проведение бенчмаркинга ГРБС на основе эталонных 

показателей, 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 управления 

бюджетными средствами ГРБС. 19
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Мониторинг финансовой деятельности учреждений

Мониторинг финансовой деятельности учреждений проводится на 

основании данных централизованной бухгалтерии по следующим 

направлениям:

• показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

• доходы и расходы учреждений;

• заработная плата отдельных категорий работников бюджетной 

сферы;

• анализ состояния имущества учреждений;

• анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
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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 структурированной отчетности ФНС России, в том 

числе:

• мониторинг недоимки в бюджеты;

• анализ налоговой базы и структуры начисленных налоговых доходов;

• анализ поступлений и платежей в бюджеты;

• мониторинг собираемости налогов и недополученных доходов.

21
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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 

образований;

• мониторинг показателей государственного и муниципального 

долга (структура, динамика, сравнение между субъектами, 

показатели на душу населения);

• контроль соблюдения бюджетного законодательства в сфере 

долговых обязательств (контроль предельных объемов долга, 

контроль расходов на обслуживание долга);

• мониторинг показателей долговой нагрузки.

22
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Модельный бюджет
Направление предназначено для анализа расчетного объема расходов 

муниципальных образований, максимально учитывающих специфику 

муниципалитетов и оценивающих обеспечение средствами, 

необходимыми для полноценного исполнения собственных полномочий 

и контроля за распределением средств внутри бюджетов.

Расчет модельных расходов регламентируется соответствующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ.

В рамках направления обеспечивается:

• интеграция с подсистемами регионального электронного бюджета (в том 

числе подсистемы планирования и исполнения бюджета);

• использование инструмента web-сборов;

• формирование аналитической отчетности, которая отражает сравнение 

рассчитанных модельных расходов муниципальных образований (до 

уровня поселений) с расходами произведенными в отчетном финансовом 

году, а так же с решением о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период по группам расходных обязательств. 23



Мониторинг открытости бюджетных данных 

муниципальных образований
Автоматизация процедуры проведения оценки открытости бюджетных 

данных муниципальных образований субъекта РФ, согласно 

требованиям  региональных нормативно-правовых актов и Методики 

составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных 

данных, разработанной Научно-исследовательским финансовым 

институтом Министерства финансов Российской Федерации.

24



Направление, 

позволяющее обеспечить 

представление бюджетов 

субъектов РФ, местных 

бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной 

для граждан форме 

в соответствии 

с Методическими 

рекомендациями по 

представлению бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и местных 

бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной 

для граждан форме, 

утвержденных Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

№145н от 22.09.2015 г. 

в виде информационно-

аналитического ресурса, 

выполненного 

с использованием 

средств современной 

визуализации 

информации 

и интерактивной 

инфографики. 
25

Бюджет для граждан
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Федеральные органы власти. Субъекты РФ. 
Муниципальные образования

26



27

Лучшая практика: 
Открытый бюджет Московской области

На портале «Открытый бюджет 

Московской области» 

budget.mosreg.ru представлена 

информация об исполнении 

бюджетов публично-правовых 

образований Московской 

области, мониторинг налоговых 

поступлений в бюджет, 

государственный и 

муниципальный долг, расходные 

обязательства и источники 

формирования областного 

дорожного фонда, а также 

«Бюджет для граждан» в виде 

инфографики. 

27

budget.mosreg.ru
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Лучшая практика: 
Мониторинг Ленинградской области

Портал «Мониторинг Ленинградской области» является открытым 

информационным ресурсом региона, где размещены оперативные данные по 

основным социально-экономическим показателям развития Ленинградской 

области и муниципальных образований, мониторинг государственных программ 

и контрактов Ленинградской области, оценка выполнения Указов Президента

России и рейтинги социально-экономического развития области.

monitoring.lenreg.ru

28
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Лучшая практика: 
Открытый бюджет Краснодарского края 

Портал «Открытый бюджет Краснодарского края» предназначен для раскрытия 

в доступном и наглядном виде информации: 

• об основных направлениях бюджетной политики Краснодарского края; 

• об основных понятиях бюджета и бюджетного процесса; 

• о параметрах консолидированного бюджета края, краевого бюджета и 

местных бюджетов; 

• о показателях исполнения консолидированного бюджета края, краевого 

бюджета и местных бюджетов; 

• о рейтинге Краснодарского края среди регионов России; 

• о детальной аналитической информации по направлениям финансовой 

сферы. 

openbudget23region.ru

мобильное
приложение

видеоролик на YouTube

На портале представлены 

интерактивные сервисы 

«обратной связи» с 

населением, калькуляторы 

и конструктор данных. 

openbudget23region.ru
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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 представлена информация 

о бюджете региона. Для аналитиков и специалистов информация на портале 

представлена по следующим функциональным направлениям:

• оперативная (ежедневная, еженедельная) информация об исполнении бюджета; 

• анализ налоговых поступлений, платежей, задолженности и недоимки по 

налоговым доходам; 

• формирование финансового паспорта; 

• мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности 

государственных 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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ob.sev.gov.ru


31

Лучшая практика: 
Открытый бюджет Республики Карелия 

budget.karelia.ru

Портал «Бюджет для граждан Республики Карелия» создан с целью – представить 

информацию по государственным и муниципальные финансам региона 

максимально просто и понятно для его граждан, обеспечить открытость и 

прозрачность  бюджетного процесса, заинтересовать и привлечь наделение. Для 

этого на портале представлена не только информация о бюджете и его исполнении, 

но сервисы взаимодействия с населением,  сведения по программе поддержки 

местных инициатив, налоговым льготам, инвестиционным проектам.
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ob.sev.gov.ru
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Лучшая практика: 
Открытый бюджет Ульяновской области 

На портале «Открытый бюджет Ульяновской области» представлена информация 

об общественных финансах, их организации и направлениях расходования. Портал 

позволяет не только получить информацию о бюджете региона, но и принять 

участие в его формировании, а сервисы обратной связи позволяют  проводить 

обсуждение актуальных бюджетных вопросов и проблем регионального и местного 

уровня, вовлекая граждан в бюджетный процесс.

ufo.ulntc.ru:8080

видеоролик на
YouTube
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http://ufo.ulntc.ru:8080/
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Лучшая практика: 
Открытый бюджет Ярославской области 

На портале «Открытый бюджет Ярославской области» представлены результаты 

ежемесячного мониторинга и анализа консолидированного бюджета области в 

целом  и в разрезе муниципальных образований, 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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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 показателям финансово-

экономического развития региона, а так же предоставить гражданам ЯНАО 

возможность получать полную, объективную, своевременную и доступную для 

понимания информацию о формировании бюджета автономного округа и 

расходовании средств бюджета.

feaweb.yamalfin.ru
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http://feaweb.yamalfin.ru/
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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.

Позволяет обеспечить  открытость и прозрачность бюджетной информации, 

доступно и просто раскрыть сведения для граждан в соответствии с приказом 

Минфина России №145н.

В Google Play для Android

ob.admhimki.ru

В App Store для iOS
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Лучшая практика: 
Открытый бюджет города Ноябрьск 

budget.depfinnbr.ru 

Портал «Бюджет для граждан города Ноябрьска» обеспечивает публикацию 

информации о городском бюджете и бюджетном процессе в простой и понятной 

для пользователей форме: о бюджете города и бюджетном процессе, основным 

параметрам бюджета, задачам и приоритетные направления бюджетной политики, 

о предоставленных налоговых льготах, аналитике по исполнению бюджета, 

муниципальных программ и общественно-значимым проектам
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Лучшая практика: 
Электронный бюджет Кемеровской области

monitoring.ofukem.ru

На портале «Электронный бюджет Кемеровской области» представлены 

результаты ежегодного мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС и качества управления муниципальными финансами.

В рамках мониторинга оценки качества управления муниципальными 

финансами настроен расчет рекордного для региональной методики 

количества показателей – 58, при этом в оценке участвуют 15 городских 

округов и 19 муниципальных районов и порядка 200 поселений.
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