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ЕПБС. Сервис представления оперативной информации 
по исполнению по нацпроектам

1) Планируется публикация сервиса 

представления оперативной информации 

по исполнению по нацпроектам на ЕПБС в 

начале сентября 2019г. План по данным 

СБР (будет только ФБ и регионам). Факт 

оперативный по данным АС ФК (будет по 

федерации, каждому региону и 

муниципалитету, по региональным и 

местным КЦСР)

2) В Реестре соглашений на ЕПБС в августе 

2019г. будет добавлен фильтр по 

нацпроектам
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ЕПБС. Размещение проекта закона о Федеральном бюджете
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В 2018 году проект федерального закона о федеральном бюджете, а также документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете (за исключением документов и сведений, отнесенных к 

государственной тайне либо носящих конфиденциальный характер), впервые внесен на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации в электронном виде путем размещения на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации (29.09.2018г.).

В 2019 году приложение 33 по МБТ будет размещено в структурированном виде с классификатором КЦСР.
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ЕПБС. Размещение информации о государственных 
инвестициях

На ЕПБС планируется размещение информации 

о государственных инвестициях с участием 

регионов на основе данных реестра соглашений и 

пункта 7.13 приказа 243н, в том числе с разрезе 

национальных проектов.

На странице будет отображаться информация по 

структуре расходов – доли расходов 

федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 

по соглашениям, количество соглашений, 

процент софинансирования.
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Счетная палата. Панель мониторинга достижения 
национальных целей http://ng.ach.gov.ru

Планируется расширение 

информационной панели 

мониторинга в 2019 году для 

каждого показателя: 

вспомогательные, 

альтернативные, факторы, 

эффекты, связи показателей, 

оценка влияния

http://ng.ach.gov.ru/


6

Минфин России. Подсистема управления национальными 
проектами системы «Электронный бюджет»

Планируется публикация личных кабинетов для ролей:

1) Проектный офис Правительства РФ

2) Федеральный проектный офис

3) Ведомственный проектный офис

4) Региональный проектный офис

5) Руководитель НП

6) Руководитель ФП

7) Руководитель РП

8) Ответственный за результат

9) Ответственный за контрольные точки
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Мониторинг реализации национальных проектов. 
Опыт регионов. Республика Крым

На региональном уровне для мониторинга исполнения региональных и национальных 

проектов существуют механизмы мониторинга госпрограмм, включающие оценку 

выполнения мероприятий, наступления контрольных точек (событий), анализ 

заключенных контрактов, контроль за финансированием.

http://budget.rk.ifinmon.ru/pasporta/pas

porta-gosudarstvennykh-programm

http://budget.rk.ifinmon.ru/gpgp

http://budget.rk.ifinmon.ru/pasporta/pasporta-gosudarstvennykh-programm
http://budget.rk.ifinmon.ru/gpgp
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Мониторинг реализации национальных проектов. 
Опыт регионов. Магаданская область

На портале будет предоставлена 

информация о реализации мероприятий 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов.
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Мониторинг реализации национальных проектов. 
Опыт регионов. Московская область

В Московской области реализован мониторинг финансового обеспечения реализации 

мероприятий региональных проектов в муниципальных образованиях до уровня поселений

https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-subekta/realizaciya-nacionalnyx-proektov/

https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-subekta/realizaciya-nacionalnyx-proektov/
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Мониторинг реализации национальных проектов. 
Опыт регионов. Ярославская область

http://budget76.ru/razdely/gosprogra

mmy/gosprogrammy/obshchaya-

informatsiya-o-programmakh

http://budget76.ru/razdely/gosprogrammy/gosprogrammy/obshchaya-informatsiya-o-programmakh
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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

Министерством финансов Российской Федерации 28.12.2018 

выпущен приказ № 296н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. 

№ 243н «О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации».

Основные изменения:
1. Размещение информации муниципальных образований  

перенесено на 01.01.2020;
2. Добавляются шесть (пункты 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24 , 7.10) 

новых единиц структурированной информации;
3. Добавляются\изменяются четыре единицы информации (3.23, 

7.9, 7.11, 7.12), формируемые способом с использованием 
единого портала;

4. Исключен пункт 5.35  «Кассовый план исполнения бюджетов»;
5. Для отдельных пунктов добавлены или исключены формы 

представления (например, для пункта 5.3 добавлена форма 
электронного документа, для пункта 6.13 исключена форма 
инфографики);

6. Для отдельных пунктов увеличены сроки формирования и 
предоставления информации (например, для пункта 8.9 с 1 до 5 
дней со дня формирования\изменения). 

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н

http://minfin.ru/ru/document/#ixzz4hvLM24HM
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Схема бизнес-процесса размещения на ЕПБС информации
ФО ГП, СП, внутригородского района 

Формирует информацию и 
направляет на согласование 
через личный кабинет ЕПБС

ФО:
➢Внутригородского района
➢Сельского/городского поселения

ФО:
➢Муниципального района
➢ Городского округа с внутригородским 

делением

Согласует Размещает

ФО субъекта РФ

Согласует информацию и 
направляет на согласование 
через личный кабинет ЕПБС

Финансовые органы внутригородских районов или 

сельских\городских поселений самостоятельно формируют свою 

информацию и направляют ее на согласование

в финансовые органы муниципальных районов. ФО 

муниципальных районов согласуют полученную информацию и 

передают на согласование и публикацию в субъект РФ.
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Схема бизнес-процесса размещения на ЕПБС информации
при принятии ФО муниципального района (городского округа) 
решения о публикации информации за поселения

Формирует информацию за ФО 
поселений и направляет на 
согласование через личный 
кабинет ЕПБС

ФО:
➢Муниципального района
➢Городского округа с 

внутригородским делением

Согласует Размещает

ФО субъекта РФ

➢ Принятие решения о 
самостоятельной публикации
информации за городские и 
сельские поселения

Финансовый орган муниципального района или городского округа с внутригородским делением 

принимает решение о самостоятельной публикации информации своих поселений или 

внутригородских районов. ФО МО формирует информацию за себя и свои поселения и передает 

ее на согласование и дальнейшую публикацию в ФО субъекта РФ
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Схема бизнес-процесса размещения на ЕПБС информации
ФО муниципального района (городского округа)

ФО:
➢Муниципального района
➢ Городского округа
➢ Городского округа с 

внутригородским делением
➢ Внутригородского 

муниципального образования 
городов федерального значения

ФО субъекта РФ

Формирует информацию и 
направляет на согласование через 
личный кабинет ЕПБС

➢ Размещение собственной 
информации

➢ Передача полномочий по 
организации исполнения 
бюджета

Согласует Размещает

Финансовые органы внутригородских районов или сельских\городских поселений 

передают финансовому органу муниципального образования свои полномочия по 

формированию информации. Далее в ФО МО формируется информация за себя и 

свои поселения и передается в ФО субъекта РФ
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Схема бизнес-процесса размещения на ЕПБС ФО субъекта 
Российской Федерации информации ФО МО

ФО субъекта РФ

➢ Принятие решения о самостоятельной 
публикации информации за все 
муниципальные образования

Формирует информацию и направляет 
на согласование через личный кабинет 
ЕПБС

Размещает

Финансовый орган субъекта РФ принимает решение о самостоятельном 

формирования информации за все свои муниципальные районы и 

поселения и за себя. Формирует весь комплект информации в своем 

личного кабинете и направляет на публикацию



Подсистема информационно-аналитического обеспечения
ГИИС «Электронный бюджет»

Подсистема информационно-аналитического 

обеспечения

ГИИС «Электронный бюджет» (далее - ПИАО)  

предназначена для обеспечения пользователей 

необходимой информацией, средствами анализа 

и отчетности для принятия решений в сфере 

управления общественными финансами. ПИАО 

решает задачи накопления, сопоставления и 

анализа информации, формируемой и 

обрабатываемой системой «Электронный 

бюджет», а также информации из внешних 

источников, непосредственно связанных с 

бюджетным процессом.



ПИАО. Источники данных
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ПИАО. Витрина 1. Кассовое планирование и 
прогнозирование исполнения федерального бюджета
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Калькулятор нефтегазовых доходов позволяет

рассчитать прогнозные поступления по НДПИ и экспортным

пошлинам на нефть и газ на год. Для расчета используются

данные по налогооблагаемому объему добычи, ставки

вывозной таможенной пошлины на нефть, курс доллара

США, цена на нефть за баррель.

Красная область в таблице колебаний обозначает, что при текущем

курсе доллара США к рублю и цене за баррель нефти марки URALS

прогноз до конца года по НДПИ не будет исполнен.

Зеленая область в таблице обозначает, что прогноз по НДПИ будет

исполнен до конца года.

Прямоугольная рамка в сетке таблицы отражает колебание курса

доллара США к рублю и цене за баррель нефти марки URALS в

прошлом году.

Витрина содержит информацию об исполнении прогнозных показателей федерального бюджета, в том числе 

информацию об исполнении прогнозных показателей по доходам федерального бюджета.



ПИАО. Витрина 2. Исполнение федерального бюджета

В рамках витрины можно контролировать не только

исполнение федерального бюджета, но и состояние всей

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе

исполнение консолидированных бюджетов субъектов

Российской Федерации. Отображается количество

дефицитных и профицитных бюджетов субъектов РФ, а также

объемы дефицита и профицита. На карте Российской

Федерации в наглядном виде можем сравнить субъекты по

основным показателям исполнения бюджета.

Витрина содержит информацию об

основных характеристиках исполнения

федерального бюджета и исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации.



ПИАО. Витрина 2. Исполнение федерального бюджета 
(окончание)

В рамках витрины реализован мониторинг исполнения государственных программ и национальных проектов в

различных разрезах. Предоставлена информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях, кассовом исполнении по

состоянию на отчетную дату.
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ПИАО. Витрина 3. Ведение перечней и реестров
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Доступен просмотр

детальных сведений по

группам субсидий. В отчете

можно увидеть, наибольший

и наименьший процент

кассового исполнения по

субсидиям на исполнение

государственных заданий. В

детализированном отчете

представлены сведения в

разрезе ГРБС и видов

субсидий.

Витрина содержит общие сведения о процессе

формирования в централизованных подсистемах

системы «Электронный бюджет» перечней и

реестров, а также их размещения на порталах.

Реализована задача мониторинга заключения

соглашений в разрезе ГРБС и видов соглашений,

своевременного включения соглашений в реестр,

постановке на учет БО и осуществления кассового

исполнения.



ПИАО. Витрина 4. Анализ закупок товаров, работ, услуг

Витрина содержит информацию о

расходах на закупку товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных нужд.

Обеспечивается анализ объема и

динамики размещения закупок,

стоимости заключенных контрактов

в разрезе учреждений, уровней

бюджета, полномочий в

соответствие с Федеральный

законом о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и

муниципальных нужд № 44 ФЗ.



ПИАО. Витрина 5. Ведение бухгалтерского учета и 
отчетности

В рамках витрины реализован мониторинг бухгалтерского учета и отчетности государственных и муниципальных учреждений

федерального уровня. Полученные данные позволяют оперативно оценивать финансовое состояние учреждений и своевременно

производить корректирующие действия.

Доступны данные в целом по ФОИВ,

а также по каждому учреждению, для

анализа показателей финансового-

хозяйственной деятельности,

формирования баланса, основных

показателей учреждения, таких как

имущество в собственности,

дебиторская и кредиторская

задолженность, исполнение

бюджета.

В рамках направления решается

задача проверки качества

сформированных главных книг

(преемственность остатков, проверка

оборотов), анализ показателей

финансового-хозяйственной

деятельности, формирования

баланса, основных показателей

учреждения, таких как дебиторская,

кредиторская задолженность. Можно

посмотреть баланс (сводный и

отдельно по каждому учреждению).



ПИАО. Витрина 6. Контроль и надзор в финансово-бюджетной 
сфере
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Общий составной рейтинг ГРБС, формируемый

Федеральным казначейством, строится на основе

рейтинга по закупкам (по данным официального

сайта ЕИС), рейтинга по финансовому

менеджменту, рейтинга качества системы ВФА.

Можно просмотреть рейтинг в разрезе ГРБС

или в разрезе учреждений. ГРБС видит

собственный детализированный рейтинг, а

также рейтинги подведомственных

учреждений. Выделяется несколько уровней

надежности: от максимальной степени

надежности (ААА, отсутствие риска) до низкой

степени надежности (С, критическая степень

риска).

Витрина содержит данные о сводном рейтинге ГРБС и сведения федеральных реестров: включая реестр жалоб,

реестр лицензий, сведения о банкротстве, реестр недобросовестных поставщиков и другие.



ПИАО. Витрина 7. Казначейское сопровождение

Аналитический отчет содержит информацию о перечислении средств с лицевых счетов, открытых государственным заказчикам/

органам государственной власти, по государственным контрактам (контрактам), договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий,

бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал, информацию об операциях на лицевых счетах, открытых юридическим лицам по

государственным контрактам, а также по контрактам (договорам), заключенным в рамках исполнения указанных государственных

контрактов. В рамках витрины казначейского сопровождения обеспечивается прозрачность расчетов.
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ПИАО. Мобильная версия

26

Приложение используется современные 

технологии разработки — наглядные 

анимированные визуальные элементы и 

интерактивную инфографику. Приложение 

поддерживает переход с ситуационных панелей к 

отчетам и углубление в самые детальные данные.

Для ПИАО реализовано мобильное приложение.

Мобильное приложение обеспечивает доступ к витринам

данным и инструментам самообслуживания.

На мобильные устройства автоматически поступают

уведомления по контролируемым параметрам.
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Информационно-аналитическая платформа Krista BI

Информационно-аналитическая платформа

Криста BI – это современное программное решение

для федеральных и региональных органов власти,

предприятий и организаций для решения задач

бизнес-аналитики, формирования отчетности и

комплексного мониторинга ключевых показателей

бизнес-процессов.

Основные функции платформы:

1) Интеграция и взаимодействие с внешними

источниками данных;

2) Хранение и анализ данных;

3) Предоставление результатов анализа.

Платформа поддерживает полный спектр

аналитических возможностей, и за счет простоты

использования не требует участия IT специалистов

для подготовки аналитических моделей и сценариев

загрузки данных, что позволяет быстро и эффективно

решать поставленные задачи.



Импортозамещение

Платформа Криста BI соответствует требованиям к

импортозамещению, использует программное обеспечение с

открытым кодом, а также программное обеспечение из реестра

российского программного обеспечения. Платформа Криста BI

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной

собственности «Роспатент», свидетельство № 2018618868 от

23.07.2018 г. и включена в единый реестр российских программ для

ЭВМ и баз данных (Приказ Минкомсвязи России от 24.04.2019

№168).

№ Базисное программное обеспечение Наименование ПО

1. Программное обеспечение управления

реляционными базами данных

Postgres Pro EE

2 Программное обеспечение управления

многомерными базами данных

Mondrian OLAP Server

3 Программное обеспечение управления

аналитическими базами данных

ClickHouse (Яндекс)

4 Программное обеспечение подготовки,

трансформации и загрузки данных

CloverETL

5 Программное обеспечение построения и

управления структурой и содержимым веб-

порталов

Liferay Portal, Joomla,

Wordpress

6 Программное обеспечение сервера

приложений

WildFly

28
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Сравнение с аналогами

Платформа является аналогом лидирующих программных продуктов на рынке Business Intelligence: Oracle BI,

Power BI от Microsoft, Tableau, QlikView, Pentaho.

Характеристика Криста BI Oracle BI Power BI Tableau QlikView Pentaho

Получение данных из внешних источников разных форматах + + + + + +

Аналитика с самообслуживанием + + + + + +

Богатая визуализация + + + + + +

OLAP сервер поддерживающий язык запросов MDX - + + + - +

Использование на мобильных устройствах + + + + + +

ETL-компоненты + + + - + +

Инструмент создания аналитического контента и дэшбордов для 

мониторинга за ключевыми показателями

+ + + + + +

Инструмент для автоматизации дата-майнинга (machine learning) + + + + + +

Произвольный (Ad-hoc) анализ + + + + + +

Экспертная система и персональный помощник + - - - - -

Подготовка открытых данных, в том числе связанных данные, в 

соответствии со стандартом «5 звезд»

+ - - - - -

Предоставление платформы в формате SaaS + + + + + +

Соответствует требованиям к импортозамещению + - - - - +
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Архитектура платформы Krista BI

Функциональная архитектура платформы KristaBI включает в себя:

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)



Слой интеграции данных

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.



Слой метаданных

Инструмент проектирования семантических 

моделей - это средство визуального 

проектирования, предназначенное для 

настройки семантических моделей, 

содержащих метаописание данных, 

содержащихся в хранилище данных, в 

терминах предметной области. Предназначен 

для настройки пользователями собственных 

аналитических моделей на основе таблиц 

реляционной базы данных.

Настроенная модель используется для 

разработки аналитических отчетов и 

самостоятельной аналитики в конструкторе 

данных.



Слой метаданных. Экспертная система и персональный 
помощник

34

Экспертная система и персональный помощник 

облегчают и ускоряют поиск информации.

Персональный помощник понимает голосовой или 

текстовый вопрос на естественном языке. Ответ 

выдается голосом или текстом. К ответу могут 

прилагаться документы, изображения, ссылки на 

интерфейсы, сайты или аналитические отчеты.

Персональный помощник работает как чат-бот, на 

портале и в мобильном приложении.
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Презентационный слой

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.



Презентационный слой. Ad-hoc анализ

Обучающие ролики по работе 

с Веб-конструктором

Для самостоятельного построения аналитики в 

форме таблиц, диаграмм, картограмм, индикаторов 

для решения специфических Ad-hoc задач 

пользователю доступен интерфейс «Конструктор 

данных»:

• конструирование отчетов в терминах предметной 

области;

• добавление вычислимых показателей;

• визуальное отображение результатов анализа и 

мониторинга в интерактивных и отчетных 

формах;

• гибкая настройка оформления (стиль и цвет 

шрифта, размеры изображений, цветовая 

палитра);

• цветовая раскраска таблицы в зависимости от 

числовых значений анализируемого показателя;

• расчет суммы итогов по строкам и столбцам в 

таблицах;

• экспорт построенных отчетов в файлы формата:

pdf, xls, xml;

• предварительный просмотр и печать 

построенных отчетов;

• выбор режима отображения данных на карте: 

значки, заливка или секторные диаграммы;

• поддержка графической визуализации 

временных рядов.
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Мобильные приложения

В состав платформы входят компоненты мобильных приложений для Android и iOS.

Настроенные отчеты, информационные панели, ключевые показатели и события отражаются в

мобильных приложениях.



Открытые данные - связанные данные и «5 звезд»

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/

38

http://5stardata.info/en/
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Способы визуализации

Платформа Криста BI поддерживает следующие виды визуализации:

• диаграммы;

• таблицы;

• картограммы;

• карточки;

• инфографика;

• анализ структуры (2-D, 3-D граф);

• интеллект-карта (MindMap);

• диаграмма Парето;

• факторный анализ;

• текстовый анализ;

• диаграмма Санкей (Sankey);

• матрица БКГ (SWOT-анализ);

• автоматически формируемый текст;

• диаграмма «Солнечные лучи» (SunBurst);

• диаграмма с параллельными координатами;

• визуализация больших объемов данных (BigData).
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Способы визуализации (продолжение)



Способы визуализации (продолжение)
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Способы визуализации (окончание)



Опыт использования

43

На основе платформы Криста BI построены: 

• Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

(budget.gov.ru);

• Подсистема информационно-аналитического обеспечения (ПИАО) 

государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

• Аналитическая платформа iMonitoring (iminfin.ru);

• Витрины данных КПЭ (Федеральное казначейство) 

datamarts.roskazna.ru;

• Более 30 региональных решений, 85 порталов в сети Интернет, 

включая порталы «Открытый бюджет» и аналитические порталы.



Опыт использования. Единый портал бюджетной системы РФ
(budget.gov.ru)
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Опыт использования. Витрины данных КПЭ
(datamarts.roskazna.ru)
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Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Тульская область

46

Информационно-аналитическая система «Открытый бюджет Тульской 

области» является комплексным решением представления 

аналитической информации как для специалистов- аналитиков 

Министерства финансов Тульской области, так и для населения региона. 

В состав системы входят: 

• информационно-аналитический портал «Открытый бюджет Тульской 

области»; 

• аналитическая подсистема, обеспечивающая интеграцию, загрузку, 

обработку и хранение информации, а также аналитическое 

представление данных для различных групп пользователей; 

• подсистема построения нерегламентированной отчетности для узкого 

круга специалистов-аналитиков; 

• представление информации в мобильном приложении. 

ob.tularegion.ru

ob.tularegion.ru


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Самарская область

47

Портал «Бюджет для граждан Самарской области» разработан в 

рамках информационно-аналитической системы «Финансово-

экономический анализ Самарской области» и обеспечивает 

прозрачность, открытость и общедоступность информации о 

бюджете и бюджетном процессе в регионе. Портал способствует 

повышению интереса граждан к деятельности ОГВ и ОМСУ 

Самарской области. На портале наряду с информацией по 

формированию и исполнению бюджетов Самарской области 

представлены детальные данные по основным отраслям региона: 

социально значимые показатели и объемы бюджетного 

финансирования в разрезе действующих государственных 

программ.

budget.minfin-samara.ru

http://budget.minfin-samara.ru/
budget.minfin-samara.ru


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Ульяновская область

48

Портале «Открытый бюджет Ульяновской области» является открытым 

общественным ресурсом, на котором доступна информация о бюджете и 

бюджетном процессе в регионе. Портал позволяет принять участие в 

формировании бюджета региона, а сервисы обратной связи позволяют  проводить 

обсуждение актуальных бюджетных вопросов и проблем регионального и местного 

уровня.

ufo.ulntc.ru:8080

Видеоролик на

YouTube

http://ufo.ulntc.ru:8080/


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Ленинградская область
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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

monitoring.lenreg.ru


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Московская область

50

На портале «Открытый бюджет Московской области» представлена 

информация об исполнении бюджетов публично-правовых образований 

Московской области, мониторинг налоговых поступлений в бюджет, 

информация о государственном и муниципальном долге, реестр расходных 

обязательств, перечень источников формирования дорожного фонда, а также 

«Бюджет для граждан» в виде инфографики. 

budget.mosreg.ru

monitoring.lenreg.ru


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Нижегородская область

51

Аналитическое решение Нижегородской области включает:

• портал «Аналитический центр Нижегородской области».  Предназначен 

для информационной поддержки процессов мониторинга и анализа 

финансово-экономического развития Нижегородской области и 

муниципальных образований, содержит оперативные данные об 

исполнении бюджета региона;

• портал «Бюджет для граждан Нижегородской области». Предназначен 

для обеспечения прозрачности (открытости) информации о бюджете и 

бюджетном процессе Нижегородской области. На портале проводятся 

трансляции публичных слушаний и обсуждения проекта закона об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и 

закона об исполнении областного бюджета.

mf.nnov.ru:8015

Портал «Аналитический 

центр Нижегородской 

области»

Портал«Бюджет для 

граждан 

Нижегородской 

области»

mf.nnov.ru:8025

monitoring.lenreg.ru
http://mf.nnov.ru:8025/


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Республика Крым

52

Портал «Открытый бюджет Республики Крым» предназначен для информирования 

населения республики об основных показателях социально-экономического 

развития, процессах формирования и исполнения 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.

видеоролик на

YouTube о финансовой 

системе

Республики Крым

budget.rk.ifinmon.ru

monitoring.lenreg.ru


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Оренбургская область
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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;

• повышения финансовой грамотности населения;

• повышение доверия общества к власти.

budget.orb.ru

monitoring.lenreg.ru


Региональные ситуационные центры. Лучшая практика. 
Республика Тыва
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«Ситуационный центр главы Республики Тыва» содержит 

информацию об исполнении бюджета субъекта и муниципальных 

образований, сведения о межбюджетных трансфертах, недоимке 

бюджетных средств, социально-экономических показателях развития 

республики в сравнении с другими регионами Российской Федерации 

и данные о государственных закупках. 



Лучшая практика на муниципальном уровне. Город Химки. 
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Решение «Открытый бюджет города Химки» включает:

• информационно-аналитический портал;

• мобильное приложение с аналитикой для платформ iOS и Android;

• веб-конструктор данных.


