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Создан в соответствии с Приказом Минфина 
России от 27 декабря 2013 № 141н

Введен в промышленную эксплуатацию 
01.07.2015 Приказом Минфина России от 
30.06.2015 г. № 192

251 страница портала, в т.ч.: вертикально 
интегрированные перечни 
и реестры: общероссийские, федеральные, реестр 
участников и неучастников бюджетного 
процесса, реестр государственных заданий и 
реестр соглашений

Информация на едином портале публикуется в 
форме инфографики, мультимедиа, 
гипертекстовой форме, документа в электронной 
форме, графической форме, форме открытых 
данных и базы данных

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.

Видеопрезентация 
youtube.com/watch
?v=yaQzeyjF6l8

http://www.youtube.com/watch?v=yaQzeyjF6l8


Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н
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Приказ Минфина России от 
28.12.2016 № 243н «О составе 
и порядке размещения и 
предоставления информации 
на едином портале бюджетной 
системы Российской 
Федерации»

http://minfin.ru/ru/document/
#ixzz4hvLM24HM

http://minfin.ru/ru/document/#ixzz4hvLM24HM


Размещение информации Минфина России, 
Федерального казначейства, оператора 
единого портала, главных администраторов 
средств федерального бюджета, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами

Размещение информации 
финансовых органов 
муниципальных образований

1. Расширение состава информации, размещаемой на едином портале, в соответствии с перечнем информации;
2. Изменение правил формирования информации и представления ее для обработки и публикации на едином портале;
3. Изменение бизнес-процессов, в т.ч. порядка проведения опросов и голосований

01.07.2017 01.01.201901.01.2018

Размещение информации 
финансовых органов 
субъектов РФ

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н

Инфографика - 73

Гипертекст - 215

Открытые данные - 116

Электронный документ - 25

Базы данных -109

Мультимедиа - 2

130 новых видов информации
Формы публикации:

Ответственные за формирование информации

Минфин России

Казначейство России

ГАБС

Государственные внебюджетные фонды РФ

ФО субъектов РФ, органы управления ТФОМС

ФО муниципальных образований

Оператор единого портала 

Оператор соответствующей подсистемы 
ЭБ  (структурированная информация) 

Участники системы ЭБ, в т.ч. 
финансовые органы cубъектов РФ и 
МО (неструктурированная 
информация) 

Ответственные за предоставление 
информации
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Оператор единого портала 

Участники системы ЭБ, в т.ч. 
финансовые органы cубъектов РФ 
и МО (неструктурированная 
информация) 

Ответственные за обработку и 
публикацию информации



Состав информации, размещаемой на едином портале субъектами РФ
в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н (69 видов*)

5

Общая информация о бюджетной системе и
бюджетном устройстве Российской Федерации  1 2 вида

Информация о бюджетном законодательстве 
Российской Федерации 2 1 вид

Информация о бюджетной классификации 
Российской Федерации 3 5 видов

Информация о бюджетном процессе  4 1 вид

Информация о правилах и процедурах 
составления, утверждения, исполнения 
бюджетов и кассового обслуживания 

5 26 видов

Информация о составлении, внешней 
проверке, рассмотрении и утверждении 
бюджетной отчетности 

6 7 видов

Информация о расходах бюджетов7 13 видов

Информация о доходах бюджетов8 3 вида

Информация о сбалансированности
бюджетов9 7 видов

Информация о государственном 
(муниципальном) финансовом контроле 10 2 вида

Новостная информация12 1 вид

Иная информация15 1 вид

* - количество видов информации по Приказу № 243н, ответственность за формирование которой закреплена за финансовыми органами субъектов РФ



На ЕПБС необходимо размещать новые виды информации:
1. законы\решения о бюджете;
2. сводную бюджетную роспись;
3. бюджетную отчетность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, главных администраторов и получателей бюджетных средств;
4. бухгалтерскую отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;
5. информацию о проекте расходов, направляемых на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных расходах на реализацию 

федеральной адресной инвестиционной программы, изменении расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и показателях 
кассового исполнения указанных расходов;

6. порядки осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности, предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

7. информацию о бюджетных ассигнованиях, направленных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и кассовом исполнении по 
соответствующим расходам;

8. формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов, перечень и объем межбюджетных трансфертов, информацию о кассовом исполнении по 
соответствующим расходам;

9. сведения о резервных фондах исполнительных органов государственной власти (местных администраций), резервном фонде Президента Российской 
Федерации;

10. информацию о кассовом исполнении по расходам бюджетов;
11. информацию о государственных (муниципальных) программах;
12. общую информацию о государственной поддержке (понятие и направления государственной поддержки);
13. перечень публичных и публичных нормативных обязательств бюджета и т.д.

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н 
(новинки в информации)

6



7

Единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации budget.gov.ru

Единый портал бюджетной 
системы РФ - элемент 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»

69 видов источников поступающей информации из ГИИС «ЭБ»
и внешних подсистем

Интеграция с 4 подсистемами ГИИС «ЭБ»: НСИ, ПУР, Бюджетное 
планирование, ПУИО;  
3 внешними системами: КПЭ, АС ФК, ГМУ



Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н
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Способы формирования информации и предоставления ее для обработки и публикации на едином портале согласно Приказу № 243н

Формирование и представление для 
обработки и публикации информации, 
сформированной и утвержденной в 
ГИИС «Электронный бюджет»

Формирование и направление 
информации для обработки и публикации 
на едином портале из ФГИС с 
использованием ГИИС ЭБ

Формирование и представление 
информации для обработки и публикации 
на едином портале в структурированном 
виде с использованием ГИИС ЭБ 

Формирование и представление для 
обработки и публикации информации с 
использованием единого портала

Ответственные за 
формирование информации: 

Ответственные за 
предоставление информации:

Ответственные за обработку и 
публикацию информации:

Форма публикации:

Финансовые органы субъектов Российской Федерации

Оператор системы «Электронный 
бюджет»

Оператор системы «Электронный 
бюджет»

Финорганы субъектов РФ

Оператор единого портала Оператор единого портала Финорганы субъектов РФ

Форма инфографики, форма 
электронного документа

Гипертекстовая форма, форма 
инфографики, форма открытых 

данных, форма базы данных, форма 
электронного документа

Гипертекстовая форма, форма 
мультимедиа, форма инфографики, 

форма электронного документа

1

34 вида 34 вида1 вид

2 3 4

6 видов*

* - порядок формирования регламентируется отдельными нормативными правовыми актами



Личный кабинет пользователя. Формирование и представление для обработки и 
публикации информации с использованием единого портала (34 вида информации)
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Размещение информации выполняется в личном кабинете системы 
«Электронный бюджет», в рабочем месте «ЕПБС» 
с использованием механизма формуляров и в соответствии 
с назначенными полномочиями. 
Полномочия пользователям назначаются администраторами 
системы в соответствии с ролевой моделью. 
Для доступа в личный кабинет  пользователь должен иметь 
сертификат ключа электронной подписи, а на рабочей станции 
должны быть установлены все необходимые средства авторизации и 
аутентификации.
Порядок предоставления доступа размещен на сайте Минфина 
России в разделе «Деятельность / Электронный бюджет / 
Подключение к системе «Электронный бюджет» / Региональный и 
муниципальный уровни».



Личный кабинет пользователя. Заполнение формуляров
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Пользователи заполняют формуляры в разделе «ЕПБС\Размещение 
информации на ЕПБС финансовыми органами субъекта» личного 
кабинета пользователя.  При размещении необходимо создать новый 
экземпляра формуляра, заполнить все поля. Далее формируется лист 
согласования и заявка на размещение информации направляется на 
согласование и утверждение пользователям с соответствующими 
правами. В том числе информация проходит согласование в Минфине 
России и Федеральном казначействе.  Согласованные и утвержденные 
заявки публикуются в открытый контур единого портала.



Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н .  Формирование и представление для 
обработки и публикации информации с использованием единого портала 
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На едином портале уже доступна информация, размещенная субъектами РФ в соответствии с Приказом № 243н. Среди первых регионов, успешно разместивших
информацию на едином портале, г. Санкт-Петербург, Волгоградская область, Саратовская область, Вологодская область. Территориальными органами Федерального
казначейства и центральным аппаратом Федерального казначейства осуществляется контроль и содействие подключению субъектов РФ к единому порталу в соответствии с
установленным порядком, необходимая методологическая и техническая поддержка.



Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н .
Примеры размещения информации
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Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н .  Коммуникативные сервисы
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Приказом № 243н на едином портале предусмотрено размещение и ведение коммуникативных 
сервисов: опросов и форумов. Каждый опрос\форум должен проходить определенные стадии 
согласования, утверждения и публикации (жизненный цикл). Управление опросами и 
уведомлениями должно осуществляться в личном кабинете пользователя системы «Электронный 
бюджет». Размещать опросы и форумы могут  как Минфин России и Казначейство России, так и 
финансовые органы субъектов Российской Федерации.



Формирование и представление информации для обработки и публикации на едином 
портале из ФГИС и в структурированном виде с использованием ГИИС ЭБ 

(35 видов информации)
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Часть размещаемой на едином 
портале информации формируется 
в ГИИС ЭБ или направляется в ГИИС 
ЭБ в структурированном виде. На 
единый портал информация 
направляется оператором 
соответствующей подсистемы ГИИС 
«Электронный бюджет». 
На едином портале такая 
информация размещается в форме 
базы данных,  форме открытых 
данных, гипертекстовой форме.  
Для данного способа финансовый 
орган субъекта Российской 
Федерации только формирует 
информацию и предоставляет ее 
для дальнейшей обработки и 
публикации на едином портале 
оператору единого портала.
Предусмотрена интеграция с 
региональными 
информационными системами.

Методические рекомендации по порядку публикации информации на едином портале, в том числе ТФФ и 
форматы размещены на сайте в разделе «Деятельность / Электронный бюджет / Единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации / Методические рекомендации по порядку публикации информации на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_pub/

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_pub/


Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н. Статистика готовности

Пункт Состав информации

3.3.1 Классификация расходов бюджета субъекта РФ, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

3.5 Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета субъекта РФ, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

3.11 Перечень и коды главных распорядителей средств субъекта РФ, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

3.15 Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда

4.4 План-график реализации бюджетного процесса на текущий финансовый год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана графика и 
результатов их реализации 

5.2 Планы- графики составления проектов бюджетов с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана графика и результатов их реализации

5.36 Статистика исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета

5.37 Статистика исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджета 

9.8 Программа государственных внешних заимствований субъекта РФ

9.13 Программа государственных внутренних заимствований субъекта РФ

9.15 Программа государственных гарантий субъекта РФ

Для способа «Формирование и представление информации для обработки и публикации на едином портале в структурированном виде с использованием ГИИС ЭБ»
перечень показателей, открытых для формирования субъектами РФ и которые передаются в автоматическом режиме из ГИИС ЭБ на ЕПБС по состоянию на
23.07.2018 включает в себя следующие пункты Приказа № 243н:

Для способа «Формирование и представление для обработки и публикации информации с использованием единого портала» все формуляры разработаны и
доступны для заполнения субъектами (34 формуляра + 2 формуляра для коммуникативных сервисов: опросы и форумы).
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Формирование и представление информации для обработки и публикации на 
едином портале из ФГИС и в структурированном виде с использованием ГИИС ЭБ

16

Информация, предоставленная 
для обработки и публикации на 
едином портале из ФГИС и в 
структурированном виде с 
использованием ГИИС ЭБ,
размещена на страницах 
единого портала в форме базы 
данных,  форме открытых 
данных и гипертекстовой форме.



Интеграция решений регионального электронного бюджета и ГИИС ЭБ

17

В составе каждого решения регионального электронного бюджета (АС «Бюджет», АИС «Планирование» и другие) реализован модуль формирования 
xml-файлов показателей для передачи в ГИИС ЭБ в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями к форматам файлов 
(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_pub/). Обеспечена проверка корректности выгружаемых файлов и дальнейшая 
передача в ГИИС ЭБ.



Конвертер файлов для размещения информации на едином портале
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Для тех случаев, когда отсутствует возможность выгрузить структурированную информацию для размещения на едином портале из автоматизированной 
информационной системы, реализован специальный конвертер из файлов форматов .doc и .odt в xml-файл, готовый для передачи в ГИИС ЭБ. После 
загрузки исходного файла конвертер позволяет осуществить предварительный просмотр результата. Пользователь имеет возможность внести 
корректировки, исправить суммы, текст, добавить или удалить необходимую информацию и после этого сформировать итоговый xml-файл. 



Мониторинг размещения информации (формирования, 
предоставления, обработки и публикации)
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На едином портале предусмотрен интерфейс 
мониторинга размещения информации субъектами 
Российской Федерации. Интерфейс доступен 
сотрудникам ТОФК для контроля своих субъектов и 
сотрудникам ЦАФК для получения сводной 
информации

Выполняется контроль полноты и своевременности 
размещения информации на отчетную дату и за период. 
Возможен мониторинг как в разрезе субъектов 
Российской Федерации, так и в разрезе видов 
информации в соответствии с Приказом Минфина России 
№ 243н.



Статистика размещения информации
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Регион Количество размещенных наборов Процент размещения

Брянская область 44 64%

Ямало-Ненецкий автономный округ 41 59%

Республика Алтай 39 57%

Оренбургская область 38 55%

Ивановская область 37 54%

Ненецкий автономный округ 37 54%

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 36 52%

Республика Карелия 35 51%

Томская область 35 51%

Республика Калмыкия 35 51%

Республика Коми 34 49%

Всего единиц информации должен разместить каждый регион: 69. 
Субъекты РФ, разместившие наборы данных: 80 из 85. 
Регионы, разместившие наибольшее количество наборов информации:



Размещение информации муниципальных образований (2019 г.)
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Возможны два варианта публикации 
информации финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на едином 
портале:
1. Публикация субъектом Российской 
Федерации своих данных и данных 
входящих в его состав муниципальных 
образований;
2. Самостоятельная публикация 
информации  муниципальными 
образованиями.

Формирование осуществляется одним из следующих способов:
1. Формирование и представление для обработки и публикации информации, 
сформированной и утвержденной в системе «Электронный бюджет» в соответствии с 
Положением о системе «Электронный бюджет»;
2. Формирование и направление информации для обработки и публикации на едином 
портале из государственных информационных ресурсов федеральных государственных 
информационных систем с использованием системы «Электронный бюджет»;
3. Формирование и представление информации для обработки и публикации на едином 
портале в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет»;
4. Формирование и представление для обработки и публикации информации с 
использованием единого портала.

Интеграция и автоматизированный 
прием информации из подсистем 
Регионального электронного бюджета!



Мобильное приложение ЕПБС (E-Budget) для просмотра сведений 
модельного бюджета
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Для получения доступа к сведениям модельного 
бюджета необходимо направить заявку в 
Минфин России. В настройках приложения 
E-Budget введите полученный логин и пароль



Мобильное приложение ЕПБС (E-Budget) для просмотра сведений 
модельного бюджета
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Информационно-аналитическая платформа Krista BI

Для персональных компьютеров:
92 аналитических направлений
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

Платформа KristaBI – инструмент, предназначенный для построения информационно-аналитических систем и решения задач бизнес-аналитики от разработки
интерактивных и публикуемых отчетов до комплексного мониторинга ключевых показателей развития и исполняемых бизнес-процессов. KristaBI предназначена для
обеспечения пользователей необходимой информацией, средствами анализа и отчетности для принятия решений в сфере управления общественными финансами, в
сфере социально-экономического развития, в сфере управления бизнесом.

http://iminfin.ru/


Федеральные органы власти. Субъекты РФ. 
Муниципальные образования
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Система отражает 
актуальную информацию 
по данным Минфина 
России, Казначейства 
России, 
Роспотребнадзора, 
Росстата, а также по 
сведениям иных 
федеральных и 
региональных органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления



26

Как работает решение

Импортозамещение 
базисного программного 
обеспечения платформы 
Krista BI
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Архитектура платформы Krista BI

Функциональная архитектура платформы KristaBI включает:

1. Слой интеграции данных. Обеспечивает взаимодействие с внешними информационными системами (информационные системы 
органов государственной власти, региональные и муниципальные информационные системы и др.), возможность подключения 
любых источников данных в различных форматах: Excel, CSV, XML, ODS, получение данных из реляционных и многомерных баз 
данных, API – интерфейсов, открытых данных, прямое подключение через SOAP-протокол к веб-сервисам приема данных;

2. Слой метаданных. Физическая, логическая и презентационная модели данных;
3. Сервисы управления доступом. Обеспечивают аутентификацию, авторизацию пользователей, SSO, интеграцию со сторонними 

решениями авторизации и аутентификации;
4. Слой хранения данных. Слой предназначен для консолидации и хранения в хранилище данных (DataWarehouse, DataLake) 

структурированных данных, формируемых и подготавливаемых для дальнейшей аналитической обработки;
5. Презентационный слой. Обеспечивает доступ пользователей к интерфейсам визуального анализа данных. Презентационный слой 

обеспечивает предоставление пользовательского интерфейса на основе web-технологий;
6. Модуль машинного обучения;
7. Экспертную систему и персонального помощника.
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Архитектура платформы Krista BI (продолжение)

Архитектура платформы является гибкой и может быть адаптирована под конкретные требования заказчика и пользовательские сценарии.
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Особенности платформы Krista BI

Платформа KristaBI объединяет в себе основные тенденции в области инструментов анализа данных:
1. Предоставление бизнес пользователям и аналитикам инструментов для самостоятельной загрузки и подготовки данных для визуального анализа;
2. Инструменты анализа и визуализации данных встроены в платформу;
3. Масштабируемость, производительность и отказоустойчивость;
4. Аналитическая платформа может предоставляться как сервис;
5. Обеспечение безопасности и аудита доступа к данным и аналитическим инструментам;
6. Возможности подключения к различным источникам данных, как расположенным в облаке, так и на территории заказчика (пользователя);
7. Централизованное управление метаданными для администраторов для поиска, сбора, хранения, повторного использования и публикации 

метаданных таких как: справочники, иерархии, показатели, KPI и шаблоны отчетности;
8. Автономные инструменты извлечения, преобразования и хранения данных;
9. Возможность для аналитиков самостоятельно выполнять подготовку данных для анализа;
10. Возможность создания богатых интерактивных информационных панелей и контента с возможностями визуального исследования и 

геопространственной аналитики;
11. Предоставление возможностей анализа на мобильных устройствах;
12. Возможности встраивания аналитического контента, визуализаций в приложения или порталы;
13. Богатые возможности по публикации аналитического контента;
14. Возможности, обеспечивающие пользователям обмениваться и обсуждать информацию, аналитическое содержание в форумах, чатах и 

комментариях. 
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Конструктор нерегламентированной отчетности

Обучающие ролики
по работе с Веб-конструктором

Конструктор нерегламентированной отчетности 
предназначен для построения аналитической отчетности 
в форме интерактивных таблиц, диаграмм, карт, 
картограмм, индикаторов для решения специфических 
пользовательских задач (ad-hoc), обеспечивает 
выполнение следующих функций:
• конструирование отчетов в терминах многомерной 

базы и предметной области (измерения – меры, 
классификаторы - показатели);

• возможность настройки отчетов пользователями;
• возможность добавлять вычислимые показатели в 

аналитические таблицы;
• визуальное отображение результатов анализа и 

мониторинга в интерактивных и отчетных формах;
• возможность построения аналитических таблиц, 

диаграмм, карт, картограмм, индикаторов.
• поддержку использования данных нескольких кубов 

в одном аналитическом отчете;
• возможность цветовой раскраски таблицы в 

зависимости от числовых значений анализируемого 
показателя.

• поддержку процедуры графической визуализации 
временных рядов.



31

Инструменты разработчика. Редактор ETL-сценариев

Обеспечивает выполнение следующих функций:
1. Настройка процедур извлечения данных из любых внешних 

источников данных, в том числе из XML, электронных таблиц, 
плоских файлов;

2. Настройка процедур записи данных в СУБД различных вендоров 
(Oracle, PostgreSQL, MySQL, Informix, MongoDB, Infobrigth, MSSQL), 
а также в электронные таблицы, плоские файлы, XML;

3. Преобразование данных, в том числе агрегация, конкатенация, 
сортировка, объединение ;

4. Управление ETL-процедурами: настройка подключения, запуск, 
приостановка, проверка.



32

Инструменты разработчика. Конструктор шаблонов аналитических отчетов

Для настройки шаблонов аналитических отчетов в
рамках KristaBI реализована среда разработки
«Конструктор шаблонов аналитических отчетов».
Данная среда предназначена для разработчиков и
аналитиков высокого уровня. Среда разработки
предоставляет средства настройки шаблонов
аналитических отчетов, в том числе настройку
источников данных, фильтров и параметров отчета,
визуализаций и форматирования отчетов.



Открытые данные - связанные данные и «5 звезд»
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1) ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления»
2) Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти»
3) Методические рекомендации по публикации открытых данных ОГВ и ОМСУ, 
утвержденные протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 29.05.2014 года №4
4) Open Government Data (8 принципов открытых государственных данных)

Открытые данные – информация, размещенная в сети 
«Интернет» в виде систематизированных данных, 
организованных в формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку без предварительного изменения 
человеком, в целях неоднократного, свободного и 
бесплатного использования. 
Целевые группы: органы государственной власти, бизнес-
сообщество, население.

Создание единой 
информационной среды 
связанных наборов данных 
(Linked data), 
5-звёздное качество 
открытых данных 
http://5stardata.info/en/

http://5stardata.info/en/
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Инструменты разработчика. Компонент преобразования данных 
для публикации в форме открытых данных, в том числе связанных данных

Компонент позволяет преобразовывать исходные данные в открытые данные, в том числе в связанные открытые данные по модели «5 звезд». Обеспечивает выполнение
следующих операций:
1. Создание датасетов, в том числе преобразование данных из источника, генерация датасетов;
2. Создание онтологий, в том числе создание вручную в редакторе онтологий, размещение онтологии (OWL, HTML-страница) на публичном веб-сервере;
3. Настройка отображения данных на порталах, в том числе вывод человекочитаемого отображения RDF-данных на основе HTML-страниц;
4. Создание SPARQL-запросов, в том числе предоставление сервиса запросов для всех посетителей портала.
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Способы визуализации

1. Диаграмма 2. Таблица
3. Автоматически 

формируемый текст
4. Картограмма 5. Карточки 6. Инфографика
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Способы визуализации (продолжение)

7. Анализ структуры 8. Интеллект-карта
9. Диаграмма «Солнечные 

лучи»
10. Диаграмма 

Парето
11. Факторный анализ 12. Текстовый анализ



DATATRON – персональный помощник и экспертная система
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Личный помощник и экспертная система – новое направление развития IT-решений в сфере 
бюджетной и финансовой аналитики.
Пользователь может задать вопрос в голосовом или текстовом режиме. Система обработает 
вопрос и выполнит поиск в базах знаний и базах данных с использованием нейросетей и 
элементов машинного обучения. Робот расскажет ответ, а также покажет дополнительные 
документы, интерфейсы ссылки и изображения. Использование интерактивного 
персонального помощника позволяет проводить гораздо более эффективный поиск, 
учитывать семантические связи и сокращать время обработки и формирования 
аналитической информации.
Личный помощник также доступен на сайте datatron.ru и как мобильное приложение.

datatron.ru
На сайте можно 
использовать онлайн-бот, а 
также скачать приложение 
для iOS и Android

http://datatron.ru/


Мониторинг финансовой деятельности учреждений
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Мониторинг финансовой деятельности учреждений на основании данных 
централизованной бухгалтерии по направлениям:
• аудит (статистика) работы учреждений;
• показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
• доходы и расходы учреждений;
• заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы (в разрезе 

должностей и реквизитов сотрудников);
• анализ состояния имущества учреждений;
• анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждений, в т.ч.просроченной.



Инициативное бюджетирование

39

Инициативное бюджетирование – поддержка местных инициатив, направленных на определение и 
реализацию социально значимых проектов в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с целями и  задачами проектов поддержки местных инициатив обеспечивается:
• организация диалога между гражданами и органами власти;
• повышение уровня участия граждан в решении собственных проблем;
• определение на основе конкурсного отбора проектов, актуальных задач и приоритетных 

направлений для финансовых вложений; 

• мониторинг и 
контроль качества 
реализации проектов 
со стороны граждан и 
органов власти 
различных уровней. 



Инструмент формирования и мониторинга государственных 
(муниципальных) программ

40

Все инструменты для формирования структуры и содержания государственной (муниципальной) 
программы, плана-графика реализации, а также инструменты согласования доступны в веб-интерфейсе.
Данные об исполнении государственной (муниципальной) программы также предоставляются участниками 
процесса через формы веб-интерфейса (факт формируется  на основе плановых данных).

Оценка эффективности государственной (муниципальной) 
программы осуществляется на основе плановых и фактических 
данных согласно принципам, заложенным методикой расчёта. При 
необходимости устанавливаются дополнительные параметры: веса, 
коэффициенты и т. п.

Ситуационный центр мониторинга реализации государственных 
(муниципальных) программ формируют интерактивные аналитические 
отчёты на веб-портале для персонального компьютера (ноутбука) и в  
мобильном приложении для планшета и смартфона.


